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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
ЛИНГВИСТИКА

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
Арсеньева Анна Сергеевна
магистрант, Тверской государственный университет,
РФ, г. Тверь
Львова Юлия Анатольевна
доцент, канд. филол. наук, Тверской государственный университет,
РФ, г. Тверь
В данной статье мы рассмотрим перевод слоганов как часть процесса локализации посланий бренда. Сегодня на все более глобальном рынке, где конкуренция постоянно растёт,
многоязычные связи становятся неотъемлемым элементом бизнеса. Независимо от региона
происхождения компании, она может развиваться, инвестировать и расти одновременно на
различных рынках. Разумеется, рекламировать свои продукты необходимо на языке целевого
рынка, то есть проводить работу по локализации рекламных текстов путем ассимиляции
местных культурных особенностей. Стремление к расширению рынка на международном
уровне влечет за собой то, что компания должна отвечать ожиданиям потенциальных клиентов и партнёров, поэтому необходимо адаптироваться к конкретному языку, улучшать
имидж своего бренда, менять стратегию продаж в зависимости от различных рынков, на которые нацелена компания. Все это единственный действительно эффективный способ построения выгодных отношений с клиентами.
Современные производители осознают, что культура является важным фактором при
завоевании новых рынков. В нынешнем контексте глобализации многие международные
компании внедряют стратегии локализации, чтобы адаптировать свои рекламные сообщения
к языкам и культурным особенностям общества.
Чтобы представить ситуации коммуникации на международном уровне, необходимо
рассмотреть две сложившиеся тенденции, которые часто ошибочно представлены как
непримиримые. В 1990-х годах в Англии в обществе маркетологов и специалистов по рекламе появилось понятие «transcreation» - творческой адаптации рекламных текстов компании,
бренда, с тем, чтобы передать его на другом языке, «сохранив при этом исходную интенцию,
тон, стиль и контекст» [Ray 2010: URL].
А.Д. Швейцер говорит о прагматической адаптации: «…прагматическая установка на
иноязычного и инокультурного получателя нередко требует трансформаций, модифицирующих смысловое содержание текста…» [Швейцер 1988: 172].
У. Эко предлагает понятие функциональной эквивалентности [Эко 2006: 93], связанной
с передачей интенции автора. П. Ньюмарк использует понятие динамической эквивалентно5
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сти. Он развивает его за рамками контекста, в котором мыслит это понятие Ю. Найда, и описывает его как «принцип сходной или эквивалентной реакции и эффекта, или принцип функциональной эквивалентности» [Newmark 1988: 10].
В своей работе «Скандалы перевода: по направлению к этике различия» Л. Венути рассматривает проблему перевода, как инструмента ассимиляции текста в принимающей культуре и языке. Согласно Л. Венути, переводчик обязан рассматривать перевод как процесс,
чреватый сильным искажением и преломлением норм исходного языка и культуры под мощным влиянием конвенций принимающей культуры. В этом случае задача перевочика – постараться сохранить и передать нормы культуры, отраженные в оригинальном тексте, и
намеренно обозначать большую или меньшую дистанцированность (foreignness) перевода от
культуры получателя перевода [Венути 1998: 131]. С точки зрения Венути, в традиции перевода на английский язык доминирует безудержная доместикация, стремление с помощью
гладкописи свести на нет все культурные особенности иноязычных текстов, тенденция к
максимальной ассимиляции чужих литературных традиций. Венути критикует этот подход к
переводу и противопоставляет ему необходимость форенизировать текст с тем, чтобы перевод сообщал адресату о существовании иных культурных норм и оказывал влияние на англоамериканскую культуру, прививая ей представление об ином, как бы «отправляя читателя за
границу». Он рекомендует переводчикам сопротивляться нормам принимающей культуры и
принимающего языка и разными способами давать адресату понять, что он имеет дело с переводным текстом, созданным в рамках другой культуры.
Сегодня на русском языке этот процесс принято называть локализацией или глобализацией. Денисон Д. и Тоби Л. В выделяют две стратегии адаптации рекламных текстов на международном рынке: стратегия глобализации и стратегия локализации.
Если речь идет о рекламе в международном масштабе, мы говорим о глобальной стратегии, то есть мы используем единые рекламные стратегии, не меняющиеся в зависимости от
мест ее распространения. Затем мы создаем стандартное сообщение, фокусируясь на элементах, общих для разных целевых аудиторий. Стратегия локализации, напротив, будет модулировать рекламные сообщения в соответствии с локальными особенностями и ожиданиями.
Стратегия глобализации имеет вескую аргументацию. Она стандартизирует свои рекламные сообщения благодаря согласованности имиджа бренда: он не меняется в зависимости от разных регионов земного шара, что минимизирует проблемы потребителя, так как
сегодня путешествия становятся обычным явлением и Интернет дает повсеместный доступ к
иностранным СМИ. Кроме того, применение данной стратегии позволяет охватить большее
количество регионов при запуске рекламной кампании одновременно в нескольких странах,
не говоря уже об экономии времени и денег, которые тратятся на локализацию рекламных
сообщений. Основным аргументом в пользу данного подхода является то, что в последнее
время, нравится нам это или нет, привычки потребления были однородными.
Рынок люксовых товаров является одной из областей, где стратегия стандартизации
наиболее распространена. Для этой категории продукции компании даже не переводят иностранные слова: мы оставляем французские выражения, например, в парфюмерии. Это придает некий оттенок подлинности рекламному тексту:
Maison Lancôme. HAUTE PARFUMERIE PARIS. Les Parfums Grands Crus. Новая коллекция ароматов.
Однако эта стратегия имеет ряд недостатков. Мы можем сначала поднять проблему
универсального характера эмоций. Тогда ясно, что некоторые продукты гораздо сложнее
экспортировать. В этом случае применяется стратегия локализации.
Стратегия локализации разработана, чтобы устранить недостатки применения различных рекламных стратегий на других рынках. Локализация нацелена на оптимизацию адаптации к целевому рынку, чтобы в долгосрочной перспективе стать более эффективной, чем
стандартизация.
6
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Ниже, например, представлен лозунг, который появляется на домашней странице русской версии сайта французского автопроизводителя Renault:
Моя страна. Мои открытия. Мой Renault.
Мы видим, что рекламная стратегия, адаптированная Renault, направлена на то, чтобы
приблизиться к целевой аудитории страны-импортера, сыграв на патриотизме.
Но может быть и определенный синтез. Многие компании стремятся преодолеть эту
оппозицию, создав глобальные или глокализированные стратегии коммуникации. Принцип
прост: чтобы адаптироваться к конкурентному международному рынку, необходимо изменить свою политику продаж в соответствии с целевой аудиторией, адаптироваться к их мировоззрению и особенностям их потребностей и ожиданий, которые выражены на их языках.
Вспомните, например, стратегию компании Coca-Cola, которая предлагает бутылки и
банки, на которых напечатаны имена наиболее частотные в каждой стране.
Это говорит о том, что с самого начала своей рекламной кампании необходимо предусмотреть различные варианты ее отклонения на международном рынке. Таким образом, рекламные тексты разрабатываются с самого начала, чтобы достичь максимального взаимодействия с целевой аудиторией, а также, чтобы избежать искажения местных особенностей
региона. Этот процесс состоит из перевода и из адаптации. Из чего мы получаем конкретные
рекламные сообщения, которые несут в себе международный смысл, но имеют локальный
характер.
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ФЕНОМЕН СЛЕНГА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Брагина Полина Андреевна
студент, Государственный социально-гуманитарный университет,
РФ, г. Коломна
Резцова Светлана Алексеевна
канд. пед. наук, доц. Государственный социально-гуманитарный университет,
РФ, г. Коломна
Современный мир активно развивается и вместе с ним в постоянном развитии находится не только письменный, но и устный язык. Современная лингвистика активно переключилась с изучения письменного языка на изучение и анализ живого, "естественного" языка общения, то есть реальной речевой деятельности отдельных людей, используемой в различных
сферах функционирования языка. К этому явлению относят такое понятие как «сленгизмы».
Они проникают в английский язык, влияют на его характер, а также дополняют подсистему
неформальной лексики языка.
Актуальность проблемы перевода сленгизмов не утрачивает своей значимости и в наше
время. Так как разговорная речь постоянно проходит через изменения, это создает много
трудностей в переводе, связанных с использованием новых и незакреплённых слов.
В английском языке термин «сленг» получил широкое распространение примерно в
начале XIX века. Следует отметить, что исследователи не могут прийти к общему мнению о
сленге, поэтому отношение к данному феномену языка весьма неоднозначное и спорное.
Некоторые лексикографы отрицают её существование, ссылаясь на неопределенность этой
категории.
Например, такой точки зрения придерживался лингвист И. Р. Гальперин. Он основывает свою аргументацию на результатах исследований английских учёных-лексикографов на
их опыте в составлении словарей английского языка. Результаты показали, что одно и тоже
слово в различных словарях имеет разное лингвистическое значение. Одно и то же дается с
пометой «сленг», «просторечие», или дается без всяких помет, что говорит о соответствии
литературной норме языка. И. Р. Гальперин не допускал существования сленга в качестве
отдельной самостоятельной категории и предлагал использовать термин «сленг» в качестве
синонима английского эквивалента «жаргона» [Гальперин, 1956: 107].
Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. Киттридж в своей работе характеризуют данный термин следующим образом: «Cленг — это язык-бродяга, который слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое изысканное общество».
В современной английской лексикографии понятие «сленг» объединяется с такими понятиями как «диалектизм», «жаргонизм», «вульгаризм», «разговорная речь», «просторечие»
и др.
Так, известный исследователь в области сленгизмов Эрик Партридж выделил такие аспекты как «сленг», «коллоквиализмы» и «вульгаризмы» [Partridge, 1992]. Партридж понимал
под термином «слэнг» любые лексические, фонетические, морфологические, синтаксические
и черты разговорной речи, которые расходятся с общепринятыми нормами литературного
языка, включая различные неправильности речи.
Так как в «сленг» входят самые разнообразные жаргонизмы, он начинает разделяться
на определенные виды. Например, можно выделить следующие виды «сленга» в английской
и американской лексикографии: военный «сленг», спортивный «сленг», театральный
«сленг», студенческий «сленг», религиозный «сленг» и др.
Учёный Стюарт Б. Флекснер, один из составителей «Словаря американского сленга»,
предложил следующую трактовку сленгизмов: «Сленг — это слова и выражения, которые
используются приблизительно большей частью слоев американского населения, которые
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понятны многим, однако не подходят для официального употребления в речи» [Flexner, 1967:
22].
Известные английские лексикологи Г.В. Фаулер и Ф.Г. Фаулер в своей книге «The
King's English» объясняют «слэнг» следующим образом: «Слэнг уместен и в жизни, и в разговорной практике. Писатель, передавая разговоры действующих лиц, иной раз будет вынужден вложить «слэнговые» обороты в уста того или иного персонажа как средство его
характеристики; и здесь следует как можно реже пользоваться этим приемом. Вкрапливать
же слэнг в кавычках или без кавычек в неразговорный текст книги или статьи так же неуместно, как пересыпать, его французскими словами. Французские слова и слэнговые словечки — это одинаково ложный прием» [Fowler, Fowler, 1930: 57].
В «сленг» входят также случайные образования, которые возникают в результате литературных ассоциаций, их значение ограничено смысловыми связями с исходным понятием.
Так, «Сокращенный словарь сленга» зафиксировал слово Scrooge в значении «злой» и «скупой человек» с пометой «сленг». Это слово образовано от имени героя произведения Ч. Диккенса "A Christmas Carol", который был алчным и корыстным человеком.
Советский ученый Г.А. Судзиловский делит «слэнг» на две группы: «1) общеупотребительную и общеизвестную лексику различного происхождения, но имеющую широкую сферу употребления; 2) лексику, связанную с различными социальными группами, но употребляемую в более или менее узкой сфере» [Судзиловский, 1973: 115].
Однако несмотря на то, что многие зарубежные лексикологи высказывали разнообразные и противоречивые точки зрения о понятии «сленг», они приходят к единому выводу:
«сленг» неуместен в литературном английском языке, так как это понятие в лексикографии
смешивается с другими словами и фразеологизмами, совершенно разнородными с точки зрения их стилистической окраски и сфер употребления.
Авторы многих английских и американских словарей относят к понятию «сленг» слова,
образованные в результате использования такого продуктивного способа словообразования
как конверсия. Например: существительное agent — “агент” не имеет пометы «сленг», но
образованный от него глагол to agent — “быть агентом” имеет помету «сленг». Слово altar —
является стилистически нейтральным и также не имеет пометы в словарях; образованный от
него глагол to altar — “пожениться” в одном из английских словарей приводится с пометой
«сленг» [Weseen, 1934].
Аббревиатуры также могут рассматриваться как «сленг». В некоторых словарях такие
слова, как rep (reputation) — репутация; cig (cigarette) — сигарета; lab (laboratory) — учебный
кабинет и др. причисляются к студенческому «сленгу». Слово ad (сокращение от advertisement) — объявление и app (application) — приложение «Сокращенный словарь английского
сленга» также приводит с пометой «сленг».
Некоторые слова и словосочетания английского литературного языка также входят в
разряд «сленга». Например: to go halves — войти в долю; to go in for — увлекаться чем-либо;
to cut off with a shilling — лишить наследства: affair — роман, любовное приключение; in a
way — вообще; how come — почему и др.
Возникает вопрос, по каким критериям авторы словарей относят те или иные слова к
разряду «сленг»? Различие между «сленгом» и «диалектизмом» часто не приводится, о чем
говорит тот факт, что во многих случаях словари даются две пометы: sl. or dial. — slang or
dialect. Например: в словаре Вебстера выражение hook it — убежать, удрать и swallow-pipe
— глотка имеют пометы sl. or dial.
Трудности, возникающие в отнесении тех или иных слов к определенному стилистическому разряду, являются достаточно закономерным явлением, так как устный язык активно
развивается, и слова из одной сферы употребления неизбежно попадают в другую и начинают там свое существование, но уже как отдельные и полноправные её члены.
С другой стороны, многие слова и выражения, которые относятся лексикографами к
«сленгу», являются достаточно литературными словами, и чаще всего неологизмами. А неологизмы могут появляться в самых различных сферах употребления языка.
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Именно потому, что под термином «сленг» объединяются разнородные явления, неустойчивость «сленга» является одной из наиболее характерных черт этого лексического
слоя.
Список литературы:
1. Гальперин И.Р. О термине «сленг»// Вопросы языкознания / И. Р. Гальперин. – 1956. –
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2. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь Москва, 1955 г.
3. Судзиловский Г. А. Сленг — что это такое? Английская просторечная военная лексика /
Г. А. Судзиловский. — М.: Воениздат, 1973. — 182 с.
4. Greenough J.B. and Кittridge G.L., Words and Their Ways in English Speech, New York, 1929,
p. 55.
5. Flexner S.B. Preface to the dictionary of American slang // Dictionary of American slang /Ed.
by H. Wentworth, S.B. Flexner. New York. 1975. P. 22.
6. Fоwler H.W. and Fоwler F.G., The King's English, Oxford, 1930, p. 57
7. Partridge E. A Concise Dictionary of Slang and Unconventional English / Ed. by Paul Beale.
London. 1992.
8. Webster N. Webster's New International Dictionary, II ed., Springfield, 1948.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОМИЗМА
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Кучук Елена Александровна
магистрант, Государственный социально-гуманитарный университет,
РФ, г. Коломна
Юмористические произведения всегда привлекают внимание читателя. Комедия позволяет читателю взглянуть на тяжёлые жизненные ситуации с юмором, а сатира высмеивает
актуальные человеческие проблемы. Юмор в литературе был распространён с античных времён. Тем не менее, с течением времени у народа меняется менталитет и, как следствие, понимание и восприятие юмора, комических эффектов. К тому же, со временем меняются и
сами способы передачи комического эффекта, тем самым делая язык особенным, отличным
от других.
Довольно сложно указать языковые средства, использующиеся только для того, чтобы
создать юмористический эффект. Достижение комического эффекта в произведении во многом зависит от автора. Его мастерство использования комических эффектов и создание юмористической атмосферы в произведении способны создать по-настоящему комическое.
Комическое – это категория эстетики, выражающая в форме осмеяния исторически
обусловленное (полное или частичное) несоответствие данного социального явления,
деятельности и поведения людей, их нравов и обычаев объективному ходу вещей и
эстетическому идеалу прогрессивных общественных сил». [3, c 445]
Ещё с античных времён «комическое» выделяется в отдельную категорию. Затрагивая
различные стороны человеческого бытия комическое определяется в гелотологической теории (греч. gelos – смех) как полимодальное и полифункциональное явление. [1, с 144]
Комическое – довольно сложная категория, и многие научные деятели затрагивали её в
своих работах. Например, Аристотель называет это явление "некоторым безобразием и
ошибкой". Николай Гаврилович Чернышевский рассматривал это явление через призму безобразного: «Неприятно в комическом нам безобразие; приятно то, что мы так проницательны, что постигаем, что безобразное – безобразно. Смеясь над ним, мы становимся выше его»
[4, с 584]
Также, юмор можно характеризовать как незлобивая насмешка, добродушный смех;
проникнутое таким настроением отношение к чему-нибудь (к чьим-нибудь недостаткам,
слабостям, к злоключениям и т.п.) [2, с 752]
К видам комизма можно отнести юмор, сатиру, гротеск, иронию, карикатуру, пародия и
т.д. Таким образом, виды комического напрямую зависят от комбинации форм, приемов и
средств комического.[1, c 146]
Комический эффект широко применялся в произведениях авторов ХХ века на различных уровнях. Далее рассматривается функционирование способов и приемов выражения
комического эффекта на различных текстовых уровнях: уровень сюжета, уровень персонажа,
уровень предложения, уровень словосочетания.
Уровень сюжета. Для достижения комического эффекта на уровне сюжета, авторы
чаще всего используют такие средства, как являются ирония и сатира. Кроме того применяются такие приёмы как метафоры, повторения, вводные конструкции и новообразования.
Например, в рассказе Dorothy West «The Richer, The Poorer” рассказывается о двух
сёстрах, которые скупо относились к деньгам:
«She never touched a penny of her money, though her child’s mouth watered for ice cream
and candy». [5, c 45]
Автор желает показать, что одна из них слишком скупая даже для того, чтобы насладиться вещами, которые ей нравятся, что она никогда не потратит и копейки даже на развлечения. Кроме того, используя новообразование, Вэст изменяет известную пословицу “«A bird
in hand is worth two in the bush» для усиления комического эффекта:
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«A job in hand was worth two in the future». [5, c 52]
Сделано это с целью высмеять скупость и жадность героини, ведь сколько бы она денег
не зарабатывала, она не тратила ни одной копейки ради светлого будущего. В старости же к
героиням приходит осознание собственной ошибки.
Уровень предложения.
Англоязычные авторы ХХ в довольно часто использовали комизм на уровне предложения для достижения юмористического эффекта.
В рассказе Owen Johnson «The Great Pancake Record» писатель применяет иронию:
“A fine football team we’ll have”.[9, c 82]
Высказывание приобретает ироничность, так как в самом начале автор рассказывает о
мальчике, весящем 48 килограмм и не играющем в футбол и бейсбол:
«He was “a dead loss”, good for nothing but …».[9, c 116]
Использование сатиры автором показывает превосходство учеников над новичками.
Другим примером может являться фраза из произведения J.K.Jerome “Three men in a
boat”: «Such is life; and we are but as grass that is cut down, and put into the oven and baked».[7, c
256] Данная фраза является отсылкой к библейскому псалму. Подобная отсылка используется для того, чтобы противопоставить возвышенный стиль повествования героя обыденным
рассуждениям.
Уровень словосочетания.
Для достижения комического эффекта на уровне словосочетания авторы используют
такие приёмы как гипербола, литота, зевгма, оксюморон, эпитет и т. д.
Например, в рассказе Wodehouse P.G “The Inimitable Jeeves” автор использует литоту
для передачи комического эффекта. Причём, в данном примере преуменьшение сочетается с
преувеличением:
: «I know that London is a biggish city, but, believe me, it isn’t half big enough for any fellow
to live in with Aunt Agatha when she’s after him with the old hatchet».[10, c 576]
Зевгма также передает комический эффект ситуации, о которой пишет автор:
«He took his dose and then Mrs. Widdup’s hand. She blushed.» [8, c 292].
В этом предложении зевгма реализуется через слова «took”, “dose” и “hand”, сочетая в
одной фразе два смысла одного и того же выражения.
Кроме того, примером может служить фраза из рассказа «Three men in a boat”, сказанная одним из главных героев:
«Sort of Oh-what-a-wicked-world-this-is-and-how-I-wish-I-could-do-something-to-make-itbetter-and nobler".[7, c 257] В данном словосочетании для отражения юмористического эффекта автор использует эпитеты, объединяя целое предложение в одно словосочетание.
Смешение стилей является частым приёмом на уровне словосочетаний:
“Thirty-two is a long way to go,” said Conover, looking apprehensively at the little David,
“fourteen pancakes is an awful lot”.
Давид – это библейский герой, который победил Голиафа, а Джонни Смид просто побил «рекорд» своих предшественников.
Юмористические произведения играют огромную роль как в английской литературе,
так и в литературе в целом. Комизм, с одной стороны, является средством разрушения прежних устоев и традиций, а с другой стороны поддерживает и сохраняет прежнюю систему.
Так, можно сказать, что комизм имеет как деструктивную, так и конструктивную функцию.
Таким образом, комизм в произведениях проявляет себя на разных уровнях и является
одним из определяющих факторов текстообразования в юмористических произведениях.
Список литературы:
1. Панина М.А. Комическое и языковые средства его выражения Дисс.канд.фил.н. М. 1996,144-146с
2. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка: В 4 т./ - М.: ТЕРРА- Книжный клуб,
2007.- 752 с.
12

Журнал «Студенческий вестник»

№ 5 (55), часть 1, 2019 г.

3. Фролов И.Т Философский словарь / - 4-е изд.-М.: Политиздат, 1981. - 445 с
4. Чернышевский, Н. Г. Возвышенное и комическое. Полн. собр. соч. Т.2. / Н. Г. Чернышевский. – М., 1949. – 584 с.
5. Dorothy West.Book The richer, the poorer : stories, sketches, and reminiscences./ New York :
Doubleday 1995 – 45-52 c
6. JamesThurber Doc Marloweby // С. В. Шевцова Тринадцать рассказов современных английских и американских писателей – М, ВШ, 1978, с. 54 – 80.
7. Jerome K. Jerome Three Men in a Boat: Книга для чтения на англ. яз. - СПб.: КАРО, 2004. 256-257 с.
8. O. Henry. Whirligigs. – М.: T8RUGRAM, 2018. – 292 с.
9. Owen Johnson The Great Pancake Record // Н. В. Конон Взрослым о детях – М, Просвещение, 1983,с. 82 – 116
10. Wodehouse P.G. The Inimitable Jeeves // Jeeves Omnibus: Volume 1. – London: Hutchinson,
2007. – 576 с

13

Журнал «Студенческий вестник»

№ 5 (55), часть 1, 2019 г.

МЕТОДЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
Назарова Татьяна Александровна
магистрант, Тверской государственный университет,
РФ, г. Тверь
Тогоева Светлана Ивановна
д-р филол. наук, профессор, Тверской государственный университет,
РФ, г. Тверь
Данная статья посвящена изучению рекламного текста как объекта лингвистического
исследования. Актуальность предложенной темы связана со спецификой его жанра: имея
основной целью побуждение читателя к покупке товара, подобные тексты отличаются простотой, экспрессивностью и информативностью. Иными словами, сознательный отбор языковых средств с целью управления общественным сознанием представляет в современных
условиях особый интерес в связи с стремлением к использованию пропагандистского воздействия с помощью различных площадок.
Опираясь на труды Рожкого И.Я., Ламбена Ж.Ж., Котлера Ф., Американской Ассоциации Маркетинга, нам удалось определить, что рекламой является оплаченная рекламодателем любая форма не личного представления информации, целью которого является продвижение коммерческих идей, товаров и услуг [Рожков 2014: 53]. Именно с помощью неё
производитель пытается привлечь потенциальных потребителей и побудить их к покупке
того или иного товара. Однако, в настоящее время, в условиях, когда уровень конкуренции
очень высок, а аудитория является достаточно искушенной, рекламщикам недостаточно просто прямо призывать людей к действию.
Для того, чтобы рекламная кампания имела желаемый результат, необходимо находить
новые способы влияния на потенциальную клиентуру. Сегодня, одними из таких являются
речевые методы, применимые в рекламных текстах. В большинстве работ, посвященных
их исследованию, понятие «речевое воздействие» определяется как «использование естественного языка, с целью построения сообщений, обладающих повышенной способностью
воздействия на сознание и поведение адресата или адресатов сообщения» [Былкова, Кочетова 2015: 673].
В свою очередь, рекламный текст призван не только предоставлять информацию, но
также формировать положительное отношение к продвигаемому товару. Он убеждает в целесообразности действия, к которому призывает. Чтобы этого достичь, рекламодатели прибегают к помощи манипулирования и аргументов, которые, в свою очередь, делятся на сильные и слабые [Шатин 2013: 104].
К сильным аргументам относят употребление конкретных фактов, цифр и терминов,
которые «звучат убедительно» для аудитории [Шатин 2013: 104]. Например, в рекламной
кампании IKEA, текст которой звучит как «Нам 75 лет, а спасибо за это вам», компания
апеллирует к своему достаточно большому возрасту, что, как правило, вызывает доверие у
потребителей. Цифра также может выражать качественные характеристики продукта:
«Samsung galaxy A9: Первый смартфон с 4 камерами»; убедительные статистические данные:
«93% пользователей рекомендуют Samsung AdWash друзьям», и т.д. Терминами часто оперируют косметологические компании, таким образом создавая впечатление работы профессионалов: «LIFTACTIV. Коллаген специалист: Антивозрастной уход нового поколения,
вдохновленный профессиональными эстетическими процедурами» (реклама марки Vichy).
Слабые доводы в свою очередь можно разделить на рабочие и ложные. Первые как
правило вызывают у аудитории позитивные эмоции, а вторые — отрицательные по отношению к рекламодателю (поэтому, в настоящее время их практически не используют) [Шаховский 2014: 115].
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Рабочие доводы представляют собой всякого рода авторитеты: авторитет происхождения, названия или имени, профессионального статуса, внешнего вида, обещания, большинства, угрозы и т.д. Например, рекламная кампания мобильного оператора Мегафон указывает
на свой авторитет на российском рынке: «Попробуй самый быстрый мобильный интернет в
стране».
Как было сказано выше, необходимое воздействие на аудиторию часто происходит с
помощью манипулирования в рекламных текстах. Согласно Паршину П.Б., манипуляцией
является «вид психологического воздействия, при котором работа манипулятора используется для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или
установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент» [Паршин
2015: 123]. Таким образом, её целью является побуждение аудитории рекламодателем совершить определенные действия, изменить своё отношение к определенным вещам. При
этом манипулятор стремится убедить объект своего воздействия в том, что он принимает
решение самостоятельно. С помощью речевой экспрессии, которая создается различными
лексическими, фразеологическими, словообразовательными и грамматическими средствами
формируется благоприятная среда для принятия потребителями нужных заказчику решений.
Помимо терминов, апелляций к авторитету, наиболее часто встречающимися в рекламе
лексическими средствами являются эмоционально окрашенные слова, сравнения, сравнительная лексика, эпитеты. Использование эмоционально-окрашенных слов подчеркивает
уникальность продвигаемого продукта и делает его запоминающимся [Шаховский 2015:
120]. («Терпкий аромат свежего цейлонского чая Ahmad Tea возвращает нас туда, где мы
счастливы. Ahmad Tea: подражать сложно - повторить невозможно»). Некоторые рекламодатели, используя сравнения и сравнительную лексику, рассказывают о своем новом продукте,
утверждая, что он лучше, чем старый или продукт конкурента. А громкие эпитеты «новинка», «эксклюзив», «революционный», «первый», «единственный», «эффективный», «неповторимый» и т. д. убеждают аудиторию, что именно рекламируемый продукт является самым действенным в своем сегменте, в то время как остальные его аналоги устарели.
В рекламных текстах также встречаются различные речевые обороты и стилистические
приемы. Чаще всего, это такие тропы, как метафора, эпитет и олицетворение. Они создают
яркий, запоминающийся и необычный образ продвигаемого предмета. [Шатин 2013: 106]
Например, реклама продукции Sula содержит метафору: «Вкус природы в каждом леденце».
Эта оригинальная формулировка легко запоминается, а также побуждает потребителя попробовать столь уникальный вкус леденцов.
В группу грамматических приемов привлечения внимания аудитории входят местоимения первого и второго лица; местоимения, обозначающие потребителя; а также ряд синтаксических средств (синтаксический параллелизм, императивы и др.). Многие авторы
утверждают, что реклама сама по себе носит неличный анонимный характер, и обращена на
широкие массы. [Котлер 2012: 27]. Однако, создание атмосферы сопричастности и доверительной беседы благоприятно влияет на её восприятие. Для этого рекламодатели используют
личные местоимения. Американский писатель Дейл Карнеги в своей работе «Как располагать к себе людей» сказал, что «наилучшей тактикой общения является обращение к человеку по имени (наглядный пример этому факту выпуск именных бутылок компанией «Соса
Cola»), однако в большинстве случаев автор текста не знает адресата по имени, поэтому он
смело заменяет имя личным местоимением». [Карнеги 2014: 65] Синтаксические средства в
рекламных сообщениях также призваны убедить потребителя приобрести товар. Так, эллипсис — пропуск в речи или тексте подразумеваемой языковой единицы — частый прием:
«Йодомарин — море всегда с тобой!» (реклама лекарственного препарата Йодомарин).
Самым популярным грамматическим средством воздействия в рекламе является лексика долженствования - или глаголы в повелительном наклонении («Попробуйте», «Присоединяйся», «Купи – получи» и т.д). Это может выражать как приказ, так и совет или просьбу
(тактика диалогизации): «Почувствуй обновляющее действие SPA на своих волосах… когда
ты просто пользуешься бальзамом — ополаскивателем Pantene дома. Pantene делает волосы в
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три раза более стойкими к повреждениям. Сияй. Pantene» (реклама бальзама — ополаскивателя для волос «Pantene»). Императив в данном случае используется в форме совета. Далее
идет мотивация, почему нам советуют попробовать именно этот продукт.
Среди синтаксических методов воздействия в рекламе следует выделять короткие, восклицательные, вопросительные предложения, номинативные предложения и др. Рекламный
текст не должен быть длинным и сложным, для успешного восприятия аудиторией информации текст должен быть динамичным и коротким [Колокольцева 2011: 45] (Например, реклама шоколадных батончиков Snickers: «Ты – не ты, когда голоден. Не тормози! Сникерсни!»).
Восклицательные рекламные предложения придают высказыванию экспрессивность, а
также указывают на важность рекламного сообщения. Вопросно-ответные конструкции заимствованы рекламой из разговорного синтаксиса и используются, чтобы привлечь внимание потребителя рекламы к содержанию сообщения, подтолкнуть его к самостоятельному
мышлению (исключая вопросы, которые лишены конкретного содержания и неуместны).
Такие конструкции создают непринужденность изложения [Колокольцева 2011: 47].
Номинативные предложения используются для того, чтобы подчеркнуть уникальность
и качество рекламируемого товара. Например, рекламный слоган шоколада Ritter Sport звучит как: «Quadratisch. Praktisch. Gut.» (Квадратный. Практичный. Качественный).
Итак, каждое рекламное сообщение является уникальным, однако, все придуманные
тексты содержат в себе тот или иной способ речевого воздействия.
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РУБРИКА 2.
ПЕДАГОГИКА

ВЛИЯНИЕ СМИ НА РЕЧЬ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
Долинин Евгений Валерьевич
воспитатель ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» МО РФ,
РФ, г. Оренбург
Средства массовой информации (СМИ) являются одним из элементов общественной
жизни, который активно реагирует на общественные процессы, отражает их, влияет на сознание людей. Способность быстро и почти полностью охватывать широчайшие аудитории
позволяет им формировать общественное мнение, определять духовные ценности. Вот почему язык СМИ, в частности газет, важная и актуальная проблема постоянных научных исследований, так как он оказывает колоссальное влияние на речь современного школьника.
Средства массовой информации - это мощный фактор влияния на сознание людей и
особенно школьников с неокрепшей самосознанием и несформированным мировоззрением.
Сегодня люди ежедневно получают массу новой информации, порой даже не задумываясь об
источнике ее распространения, телевидение, радио, печатная продукция, интернет - все это
ежедневно влияет на выбор человека, начиная от того, какой йогурт он съест на завтрак, заканчивая выбором главы государства [6, с. 10].
Массовая информация - это публично распространяемая печатная и аудиовизуальная
информация. Средства массовой информации - это система учреждений, созданных с целью
публичного, оперативного распространения информации о событиях и явлениях в мире,
стране или регионе неограниченного круга лиц, ориентированных на выполнение определенных общественных, групповых и индивидуальных задач.
Необходимость передачи социальной информации, которая формирует массовое сознание, стала одной из главных причин, вызвавших возникновение и развитие СМИ. Другие
средства не в состоянии так оперативно, регулярно и масштабно влиять на мнение отдельных людей, социальных групп и общества в целом.
Для того, чтобы ориентироваться в различных информационных потоках общество
должно формировать информационную культуру как одну из составляющих общей культуры
личности.
Сегодня объективной закономерностью развития информационного общества является
интенсификация информационных процессов. Эти процессы с помощью средств массовой
информации (СМИ) могут влиять как положительно (пропаганда и распространении в жизни
общества высоких культурных ценностей, воспитание людей на образцах мировой культуры,
способствуют всестороннему развитию человека), так и негативно, приводя к информационным перегрузкам, что, в свою очередь, ослабляет способность мыслить, рассуждать. Особое
беспокойство вызывает факт направленного (к сожалению, преимущественно негативного)
влияния современных СМИ на подрастающее поколение, в частности школьников. Волна
насилия, поглотившая социум, рост немотивированной агрессии, разрушение традиционных
общечеловеческих ценностей, отсутствие у определенных моральных ориентиров и духовных лидеров, снижение порога эмоциональной чувствительности (так называемый «эмоциональный дебилизм») - все это обусловлено, не в последнюю очередь и современным содержанием материалов, которые навязчиво подаются в средствах массовой информации [5].
Это актуальна особенно сегодня, когда речь идет об отсутствии контроля над рынком
СМИ, нерегулируемом предоставлении информации разной аудитории, что в результате па-
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губно сказывается на формировании морально-этических ценностей подрастающего поколения.
Например, по мнению В. Ю, Степанова СМИ в условиях рынка утратили свои важнейшие функции воспитания молодежи, формирования личности, широкого просвещения населения. Современные СМИ - это в основном бизнес, главной целью которого является получение прибыли. На пути к достижению этой цели используются все средства, позволяющие
заинтересовать большую аудиторию «потребителей». Не развивать человека в его лучших
проявлениях, а удовлетворять его сиюминутные, часто не лучшие, желание. Такие тенденции
взаимодействия СМИ и общества особенно заметны в деятельности телевидения, которое
наиболее эффективно влияет на аудиторию, предлагая визуальную картинку, которую люди воспринимают как достаточно достоверную. Зрительные образы запоминаются лучше,
чем вербальные, и дольше хранятся в памяти [8; 9].
Роль телевидения многоаспектна и определяющая во многих случаях благодаря тому,
что оно способно определенным образом конструировать специфическую социальную реальность (чего только стоят такие передачи как «Беременна в 16», «Любимый мы убиваем
детей», которые на подсознательном уровне закладывают ужасные примеры искривленной
социального взаимодействия и не дают положительных образцов для подражания - наш
комментарий Д. А), участвуя в формировании морального, экономического, правового, исторического сознания, вводя в повседневную жизнь конкретные знания, представления и установки [11].
Самый современный вид СМИ - это Интернет, с распространением которого появились
интернет-СМИ, которые имеют свой сайт. Поэтому, в современную эпоху глобализации поражения и победы идей и интересов определенных социальных групп и даже целых государств осуществляются на невидимом фронте информационно - психологических войн, которые используют коммуникативные технологии с долговременными и кратковременными
целями. В подобных условиях роль СМИ в формировании индивидуального и общественного сознания личности значительно возрастает. Средства информации в современном мире
является важной частью «духовного производства». Поэтому, недооценка влияния средств
массовой информации на человека и манипуляция общественным сознанием становятся одной из главных причин размывания культурных ценностей, деградации искусства, нравственности и духовности, снижения доступности, а соответственно и уровня образования
подрастающего поколения.
При этом часто именно электронные СМИ становится языковым образцом для своих
читателей. Одним из самых высоких языковых авторитетов для современного школьника
выступают средства массовой информации, в частности газеты и журналы, которые на сегодняшний день выпускаются еще и в электронных вариантах, блогах, нарративах и т.д. Учитывая это, повышается ответственность работников издания за языковое оформление материалов, через которые читатель совершенствует не только свои орфографические и
синтаксические навыки, но и повышает культуру речи. Поэтому СМИ должны играть все
большую роль в развитии литературной речи современного школьника, в обогащении его
словаря. То есть язык СМИ любого уровня должен быть нормативным, литературным, стилистически взвешенным.
Культура речи - это соблюдение устоявшихся языковых норм устного и письменного
литературного языка. Главной задачей культуры речи является воспитание навыков литературного общения, усвоение литературных норм словоупотребления, грамматического
оформления речи, в произношении, неприятие искаженной языка.
Характерным для языка СМИ на современном этапе является тяготение к разговорным
и просторечным элементам, а также к использованию жаргонизмов. Пробираясь через СМИ
в систему языка, такие языковые средства со временем могут стать принадлежностью литературного стандарта, что особенно отразится на речи современных школьников. Так, например, мы наблюдаем заметное влияние социальных жаргонов (молодежного сленга и уголовного арго) на современный язык прессы. Авторы достаточно свободно вводят в свои тексты
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арготизмы и сленг и таким образом пропагандируют жаргонность речи. К сожалению, ненормативная лексика становится нормой не только устно-разговорной речи, но и распространяется на язык прессы. Ошибочно мнение журналистов о том, что необходимо писать
языком, на котором люди общаются ежедневно в быту. Поэтому они и позволяют употребление в газетных публикациях разговорных и жаргонных слов. И забывают, что СМИ должны нести в народ культуру речи, а не разговаривать на пониженной языке.
Жаргонные слова не имеют лексических соответствий в литературном языке, а могут
быть определены лишь через описательную конструкцию. Используются слова из жаргона
музыкантов (тусовка, раскрутить), молодежного жаргона (прикол, расслабуха), жаргона военных (дух, дембель, батя, салага), уголовного жаргона (зек, пахан, раскололся), жаргона
наркоманов (наркота, ломка, ширка). Вхождение жаргонной лексики в стиль СМИ обусловлен прежде всего ее экспрессивностью, стремлением журналиста ярко изложить мысль, заострить внимание читателя на реалиях общественной и политической жизни. Однако журналисты забывают, что через их тексты эти слова прочно входят и в речь школьников.
Журналисты нередко для своих статей выбирают прежде всего лексику разговорной
речи, потому что она имеет большой потенциал выразительных средств, дает необходимый
экспрессивный эффект, делает текст конструктивным [3, с. 66]. Такие элементы размывают
границы между «серьезными» стилями и разговорно-бытовыми типами речи. Разговорная
лексика придает сообщению выразительности, образности, эмоциональной окраски, поэтому
и привлекает СМИ. Иногда целесообразное, сознательное использование элементов разговорно-бытового стиля, подчинено цели высказывания, воспринимается как вполне естественное разнообразие языка, чтобы лучше и убедительнее раскрыть определенную мысль.
Главное, чтобы такой словесный материал не стал нормой языка СМИ, переходящего затем в
речь школьников.
Итак, сфера современных российских средств массовой информации свидетельствует:
язык живет, развивается, и задача неравнодушных к ее судьбе всех граждан Российской Федерации, а особенно журналистов, заботиться, чтобы язык сохранял свои национальнокультурные черты. А вот акулы пера должны иметь тонкое языковое чутье, понимать, что
надо, а чего не стоит пускать в информационный мир, который реализуется в речи школьников. Да и вообще, всем носителям русского языка необходимо чаще заглядывать в словарь,
чтобы в полном объеме использовать то словесное богатство, которое имеет наша речь. И
помнить: язык и речь - это не только средство общения, но и национальное сокровище, сохранения государственности страны, особый фактор формирования нации.
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Измаева Жансая Жумабергеновна
магистрант «БГПУ им. М.Акмуллы»,
РФ, г. Уфа
По мнению С. Б. Башмаковой, психолого-педагогическое сопровождение – это комплекс просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на
успешную социализацию детей [2].
В. И. Щеголь определяет психолого-педагогическое сопровождение как профессиональную деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в образовательной среде.
Ребенок, погружаясь в образовательную среду, реализует свои индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание благоприятных социальнопсихологических условий для его успешного обучения, социального и психологического
развития. В частности, сопровождая ребенка в процессе обучения и воспитания, педагог может, с одной стороны, помочь ему максимально использовать предоставленные возможности
для образования или развития, а с другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне условиям образовательной среды [7].
Проблему психолого-педагогического сопровождения дошкольников достаточно подробно изучала В. С. Глевицкая. В работах автора высказывается предположение о том, что
указанный процесс предполагает: удовлетворение базовых потребностей ребенка; обеспечение в дошкольной образовательной организации психологической и социальной безопасности; удовлетворение первичных интересов дошкольника; помощь в решении индивидуальных проблем, связанных с усвоением образовательных программ, принятием правил
поведения в дошкольной образовательной организации, межличностной коммуникацией со
взрослыми и сверстниками; формирование готовности быть субъектом собственной деятельности [4].
Психолого-педагогическое сопровождение является особым видом помощи и поддержки ребенку, обеспечивающим его развитие в условиях образовательно-воспитательного процесса, и представляет собой целостную, системно организованную деятельность специалистов, которые создают социально-психологические и педагогические условия для успешного
обучения и развития каждого ребенка в соответствии с его возможностями и потребностями.
Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются:
1) организация ранней коррекции нарушений развития детей (с момента выявления);
2) помощь (содействие) ребенку и его семье в решении актуальных задач развития,
обучения, социализации;
3) психологическое обеспечение образовательных и воспитательных программ;
4) развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
педагогов, воспитанников, родителей;
5) мониторинг результативности коррекционно-развивающей, воспитательной работы и
обучения ребенка (психолого-педагогический мониторинг).
Основными направлениями психолого - педагогического сопровождения ребенка являются:
1) комплексное изучение особенностей психофизического развития ребенка, выявление
потребностей в конкретных коррекционных психолого-педагогических мероприятиях;
2) разработка и реализация индивидуальной коррекционно-развивающей программы,
адекватной возможностям и потребностям ребенка;
3) проведение индивидуальной, подгрупповой, групповой коррекционно - развивающей
работы;
4) консультативная и просветительская деятельность;
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5) научно-методическая деятельность (организация и проведение семинаровпрактикумов, совещаний; обобщение опыта работы в форме докладов, выступлений; разработка методических рекомендаций);
6) осуществление психолого-педагогического мониторинга.
Разработка комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ
(ИРП) осуществляется коллегиально всеми членами психолого-педагогического консилиума
или внешней группой сопровождения. При необходимости выполняется адаптация учебных
программ или составляются индивидуальные учебные программы по предметам учебного
плана. Определение содержания индивидуальных коррекционно-развивающих и учебных
программ осуществляется с учетом уровня интеллектуального развития, индивидуальных
особенностей, компенсаторных возможностей ребенка, а не его возраста. При организации
образовательного процесса необходимо предусмотреть щадящий охранительнопедагогический режим (избегать требовании, превышающих возможности детей с проблемами в развитии, обучения без учета жизненных перспектив ребенка и практических потребностей, а также не занижать требования к каждому ребенку индивидуально). Каждый член
группы психолого-педагогического сопровождения должен соблюдать профессиональную
этику, не распространять сведения, полученные в результате психолого-педагогического
обследования, консультативной работы или других видов деятельности, если это может
нанести вред ребенку или его семье.
Специалист сопровождения принимает участие в разработке образовательной программы учреждения, программы развития, проектировании системы управления, проводит
экспертизу и анализ планов учебной и воспитательной работы, решений, принимаемых педагогическими советами и руководством образовательных учреждений, а также текущего состояния образовательного процесса с точки зрения их психологической обоснованности и
практической эффективности в развитии и воспитании личности и учебных групп, вносит
соответствующие предложения руководству, отдельным работникам по управлению учреждением. [5]
Педагогическому коллективу организации образования, осуществляющему обучение и
воспитание детей с ограниченными возможностями, необходимо пройти обучение на курсах
повышения квалификации по вопросам организации и осуществлению инклюзивного образования, знать основы специальной педагогики и психологии, иметь четкое представление об
особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями, методиках и технологиях организации образовательного процесса.
Выделение основных линий взаимодействия способствует более четкому определению
общих и частных задач участников коррекционно-образовательного процесса. Общие задачи ориентируют в первую очередь на оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и возможностям ребенка с речевыми нарушениями диагностической, профилактической и коррекционно-педагогической помощи. Частные задачи достаточно специфичны
для каждого из участников. Так, для логопеда в число таких задач включены:
 обследование воспитанников общеразвивающих ДОУ (групп) и выявление среди них
детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи;
 изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического
развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержания работы с каждым из них;
 систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционноречевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами;
 оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к
школьному обучению;
 формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной речевой среды,
 координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими
речевой работы с детьми.
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В число частных задач педагогического коллектива ДОУ входят:
 обеспечение, дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях
условий развития, воспитания и обучения, создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка;
 проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого
развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе;
 повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности
родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию
дошкольников в семье.
Особого внимания требует рассмотрение частных задач, решение которых возлагается
на заведующую и методиста (старшего воспитателя) ДОУ. Наиболее значимыми среди них
являются:
 соблюдение требований приема и комплектования групп для детей с нарушениями
речи;
 осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников;
 создание оптимальных условий для организации преемственности в работе логопеда и
педагогического коллектива ДОУ;
 насыщение библиотеки ДОУ специальной литературой, групповых комнат — учебными пособиями и специальным оборудованием;
 организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с другими ДОУ
для детей с нарушениями речи;
 привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе;
 обеспечение связи со школами, принимающими выпускников ДОУ (групп) для детей
с нарушениями речи[6].
Комплексный подход в обучении детей с ОВЗ требует и организации предметноразвивающей среды, которая должна отвечать ряду условий: безопасность и комфортность,
соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям детей, вариативность и
информативность, многофункциональность и ориентированность на использование в различных видах деятельности.
Наконец, усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи, что составляет сущность принципа
партнерского взаимодействия с семьей. Обобщая вышесказанное, отметим, что реализация
комплексного подхода к образованию осуществима при условии взаимодействия и профессионального сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения,
направленного на решение задач разностороннего и гармоничного развития дошкольника.
Психолого-педагогическое сопровождение - это не просто сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-правовой, реабилитационной и
оздоравливающей работы с детьми комплексная деятельность специалистов, направленная
на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации несовершеннолетних.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В УЧРЕЖДЕНИИ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
Конева Елена Геннадьевна
заместитель директора по воспитательной работе,
ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №5",
РФ, г. Оренбурга
Воспитание подрастающего поколения – процесс многогранный. В качестве приоритетных направлений в воспитании рассматриваются физическое и нравственное здоровье
детей; интеллектуальное развитие; формирование культуры личности и духовных ценностей;
гражданское и патриотическое воспитание; эстетическое и трудовое воспитание; формирование жизненных планов школьников, подготовка к семейной жизни и др.
Константин Дмитриевич Ушинский писал: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется знакомым и понятным, а иным даже легким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или практически».
Воспитывать – значит организовывать деятельность детей. Человек развивается, формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в процессе современной деятельности с людьми и в ходе общения с ними. Поэтому классный руководитель, воспитатель для
достижения воспитательных целей должен уметь организовывать разнообразную деятельность детей.
В педагогике понятие «инновационная деятельность» рассматривается как целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью
достижения более высоких результатов, получение новых знаний, внедрения новой педагогической практики, это творческий процесс по планированию и реализации педагогических
новшеств, направленных на повышение качества образования.
Основным и главным признаком инновационной деятельности воспитателя в коррекционном учреждении интернатного типа является его готовность т.е сформированность необходимых для этой деятельности личностных качеств (большая работоспособность, умение
выдержать действие раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству) и специальных качеств(знание новых технологий, овладение новыми методами обучения, умение разрабатывать проекты, умение анализировать и выявлять причины недостатков).
Формы и методы воспитания - это способы взаимодействия воспитателя и обучающихся, в процессе которых происходят изменения на уровне развития качеств личности воспитанников. Не бывает методов и форм хороших и плохих, ни один путь воспитания не может
быть заранее объявлен эффективным или неэффективным.
При выборе форм и методов воспитательной работы следует учитывать:
 подготовленность воспитанников к восприятию воспитательных влияний;
 содержание воспитания;
 сравнительную характеристику используемых форм, методов воспитания, возможности каждого средства и последствия его применения;
 особенности ситуации;
 меру использования тех или иных средств,
 взаимосвязь форм и методов воспитания;
 морально-психологические, материальные, гигиенические, эстетические и прочие
условия.
Классификации методов воспитания в традиционной педагогике так же разнообразны,
как и определения самого понятия «метод воспитания».
Так, метод определяется как «путь», «способ».
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Методы воспитания.
Методы воспитания - способы взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспитанников, направленной на решение задач воспитания.
Таблица 1.
Классификация методов воспитания
Методы убеждений
Методы, с помощью которых
формируются взгляды (представления, понятия) учащихся
и осуществляется оперативный обмен информацией в
педагогической системе между ее членами.
Внушение повествование,
диалог, диспут, инструктаж,
реплика, развернутый рассказ.

Метод упражнений

Методы оценки и самооценки
Методы, с помощью которых
Методы, с помощью котостимулируются самооценки и
рых организуется деятельоказывается помощь учащимся в
ность учащихся, и стимусаморегуляции их поведения, в
лируются позитивные ее
саморефлексии (самоанализе),
мотивы.
самовоспитании, а также оцениваются поступки учащихся.
Поручения, различного
Соревнование, поощрение, ситувида задания, метод приация доверия, замечание, порицамера, показ образцов, педание, наказание, контроль и самогогическое требование
контроль, критика и самокритика.

Организация внеурочной деятельности детей, в том числе досуговой,
в любой школе всегда была и остается очень важной сферой деятельности педагогов.
Занятия с детьми помимо уроков, общение с ними в более или менее свободной обстановке
имеют существенное, а нередко и решающее значение для их развития и воспитания.
Методисты выделяют виды деятельности, которые возможны в школе, а именно: познавательная деятельность, ценностно-ориентационная, общественная, эстетическая, досуговая. Понятно, что все они тесно связаны с учебным процессом, с содержанием обучения и
воспитания в школе и служат достижению определенных образовательных, воспитательных
целей.
Познавательная деятельность, обогащает представления учеников об окружающей
действительности, формирует потребность в образовании, способствует интеллектуальному
развитию (устный журнал, обзор научно-популярных статей в периодической печати, экскурсии (в музей, на выставку в библиотеку и т. п.), конкурсы, турниры, олимпиады).
Ценностно-ориентационная деятельность, по существу, представляет собой процесс
формирования отношений к миру, формирования убеждений, взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей – всего того, что называют ценностями.
Общественная деятельность предполагает участие школьников в органах управления
школой, различных ученических и молодежных объединениях в школе и вне ее, участие в
трудовых, политических и других акциях компаниях. Это происходит в таких формах, как
работа по самообслуживанию, уборка школы, школьные собрания, заседания, выборы и работа ученических органов управления, вечера, праздники и пр.
Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы, культуру,
способности детей.
Досуговая деятельность означает содержательный, развивающий отдых, свободное
общение, в котором инициатива должна принадлежать ученикам, однако педагог не должен
быть сторонним наблюдателем, помнить о своих функциях воспитывающего взрослого.
Сюда же можно отвести и спортивно-оздоровительную деятельность которая формирует здоровый образ жизни (спортивные игры, состязания, олимпиады).
Свободное общение, досуг учеников могут проходить в самых разных формах: игры,
праздники, вечера отдыха, коллективные дни рождения, соревнования, совместные прогулки, походы, встречи друзей и пр.
Педагог должен многое знать и уметь для методически правильной организации всех
этих форм работы.
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Попытаемся, упорядочить формы воспитательной работы путем выделения преобладающего, главного компонента воспитательного дела, мы выделили пять: слово, переживание, деятельность, игра, психологические упражнения (тренинг).
Отсюда пять типов форм воспитательной работы со школьниками:
 словесно – логические
 образно – художественные
 трудовые
 игровые
 психологические.
Словесно-логические формы.
Основным средством воздействия является слово (убеждение словом), вызывающее ответные эмоции у детей. К этому типу форм относятся беседы на разные темы, классные диспуты, собрания, конференции, лекции и пр. Главное здесь – обмен информацией, сообщения
учеников, учителей и других взрослых, обсуждение проблем.
Образно- художественные формы.
Они объединяют в себе такие дела детей, где главным средством воздействия является
совместное, преимущественно эстетическое переживание. Главное здесь вызвать сильные,
глубокие и облагораживающие коллективные эмоции, подобные тем, которые люди испытывают в театре, на праздниках, в других сходных ситуациях.
Большой потенциал имеют такие формы, как концерт, спектакль, праздник и т. п.
Трудовые формы внеурочной работы.
Положительно воздействует на детей совместная работа, шире – различная деятельность, любой труд. Совместный труд может вдохновлять не меньше театра, эстетического
зрелища или праздника.
Игровые (досуговые) формы работы.
Это игры, совместный отдых, содержательные развлечения. Игры могут быть спортивные, познавательные, соревновательные, конкурсные.
Особое внимание следует обратить на ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ работы с
учащимися. В формах этого типа основными средствами воздействия являются элементы
психологического тренинга, методы практической психологии, индивидуальной и групповой
психотерапии. Это лекции, беседы, дискуссии, психологические упражнения, консультации.
Они требуют некоторых специальных знаний и умений воспитателя.
Давайте познакомимся с некоторыми инновационными формами:
Аукцион интеллектуальный – игровая форма состязательной интеллектуальной деятельности. Личные убеждения во время игры во внимание не принимаются. Чтобы «купить»
предлагаемый «товар» (книгу, репродукцию, диск и т. п.), надо предъявить «плату» в виде
определенных знаний о предмете. Разыгрываемую ценность приобретает тот, кто сообщит
как можно больше необходимых сведений.
Брейн-ринг – интеллектуальная игра, способствующая развитию творческих, познавательных способностей учащихся, логике мышления, знаний по разным отраслям науки и
культуры. Правила заимствованы из одноименной телеигры, основанной на принципах состязательности команд в сообразительности и быстроте реакции при ответах на различные
вопросы.
Дебаты - воспитательное мероприятие, которое строится на заранее спланированных
выступлениях участников, проходит в форме формального спора по определенным правилам, где команды, защищая разные позиции некоего спорного утверждения («ЗА» и «
ПРОТИВ»), пытаются убедить третью сторону, судей, в том, что их позиция верна. Помимо
критического мышления, дебаты развивают и исследовательские навыки: приводимые аргументы должны быть подкреплены доказательствами.
Вахта памяти – серия мероприятий, направленных на воспитание патриотизма и уважительного отношения к героическому прошлому своих соотечественников. В эти дни организуются встречи с ветеранами, конкурсы патриотических стихов и песен, коллективный
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просмотр и обсуждение кинофильмов, читательские конференции, тематические конкурсы и
викторины, военно-спортивные соревнования, игры.
День гения – данная форма содействует расширению представления молодых людей о
неисчерпаемых возможностях человека. Цель проведения – познакомить с великими, гениальными, выдающимися людьми разных времен и народов, помочь понять им, что гениальность – это не только исключительные способности к какому-то виду деятельности, но и
огромное терпение, целеустремленность, неустанный труд. День гения сочетает в себе комплекс ярких, содержательных мероприятий, как познавательного, так и целостноориентировочного плана, которые проводятся в течение всего дня и посвящаются комунибудь из великих людей (подготовка соответствующих стендов, стенгазет, выставок; тематического вечера, викторины, заседания, гостиной, постановка спектакля, концерт и т. п.)
Заочное путешествие – проводится с целью более глубокого ознакомления с экономикой, культурой, наукой, историей и т. п., как своей, так и других стран. Для организации заочного путешествия создается штаб из представителей учащихся и педагогов, который разрабатывает маршрут «путешествия», его «привалы», подбирает и рекомендует литературу
для прочтения. Определяет задание творческим группам и отдельным учащимся. Маршрут
может проходить по разным городам своей страны, других стран, по объектам того или иного города, района.
Конференция – одна из сложных форм воспитательной работы. Она требует тщательной организационно-методической подготовки. Только в этом случае она дает возможность
учащимся всесторонне рассмотреть ту или иную общественно-политическую проблему, сделать необходимые для себя выводы. Главное требование к организации конференции – это
отражение в ее содержании наиболее актуальных проблем современности.
Открытая кафедра – игровая форма воспитательной работы с учащимися, способствующая развитию их социальной и гражданской ориентации. Участники мысленно представляют, что перед ними стоит кафедра, с которой можно сказать свое слово всему миру,
высказать свое мнение о сущности современных социальных, политических, экономических
событий. При этом воспитанник может выступать от своего имени или выбрать для себя любую роль: президента, депутата, директора учебного заведения, предприятия.
Открытый микрофон -учащиеся выступают перед своим коллективом с каким-либо
вопросом, имеющим отношение к организации жизни в учебном заведении, касающимся
социальных преобразований или затрагивающим взаимоотношения в коллективе. Микрофон
«открыт» для всех: для учащихся, педагогов, административных, технических работников,
родителей.
Театр-экспромт - форма воспитательной работы, используемая, как самостоятельно,
так и в качестве элемента праздника, вечера. На глазах у зрителей разыгрывается спектакль
неожиданного содержания, с элементами импровизированной игры. Могут разыгрываться
сказки, легенды, детективные истории, фантастические истории, веселые бытовые анекдоты.
Ролевая игра «Суд над…» - это вид имитационной игры. Она проводится в форме
«судебного процесса» над негативными явлениями жизни современного общества (равнодушие, хулиганство, наркомания и т. п.), человеческими пороками (лень, жадность, цинизм),
безнравственными поступками (предательство, воровство).
Турнир – форма познавательной деятельности учащихся. Это творческое состязание
нескольких команд-участников (обычно по 5 человек), в котором команды по очереди «атакуют» и «обороняются» – задают вопросы «противнику» и коллективно готовят ответы на
вопросы соперников по игре. Турниры бывают однопрофильные (турнир знатоков родного
края, знатоков медицины и т. п.) и комплексные, когда туры состязаний посвящены различной тематике.
Экспедиция - коллективное путешествие куда-либо, посещение каких либо объектов с
исследовательской целью. Родство экспедиции с экскурсией и походом несомненно, экспедиция занимает среднее положение между этими двумя формами.
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Как мы уже заметили, что любая форма работы предполагает и воздействие словом, и
чувственные переживания, и игру (соревнование), и труд (работу). На этом основании можно
выделить такие обязательные элементы всех форм работы с учениками: информация, переживания, действия. Информация – это то новое и важное, о чем узнают обучающиеся,
участвуя в том или ином деле. Переживания – это их эмоциональное восприятие информации и всего происходящего, оценка, отношение. Действия – это их совместная (друг с другом и взрослыми) деятельность, которая обогащает и развивает. Дети, участвуя в различных
видах деятельности, познают новое, переживают успехи и неудачи, счастливые минуты
творчества. Таким образом, они приобретают необходимый им социальный опыт и одобряемую обществом направленность личности.
Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей, когда дело
касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.
Цель дополнительного образования, а значит и внеурочной деятельности- развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к ЗОЖ.
Итак, инновации в воспитании осуществляются не как самоцель, они направлены на создание личности, настроенной на успех в любой области прилагая свои возможности.
Об успешности использования инновации говорят результаты школы-интерната. Наши
выпускники оканчивают школу и поступают в высшие учебные заведения, неоднократно
становились победителями предметных олимпиад и конкурсов. Каждый год уч-хся школыинтерната отмечают дипломами и грамотами в конкурсах творческих работ на разных уровнях. Вокальная группа «Успех» является неоднократным лауреатом областных смотров и
вокальных конкурсов. Учащиеся нашей школы занимали призовые места в городских и областных спортивных соревнованиях и спартакиадах.
Чтобы процесс воспитания проходил успешно, безболезненно, в школе нужно создать
такую атмосферу, где ребёнку хорошо и уютно, как в семье, где его любят, ценят, где о нём
будут заботиться настолько, что он станет интересен себе и другим. Педагоги нашей школыинтерната прилагают все усилия, чтобы ребёнок, переступая порог школы, почувствовал, что
его здесь ждут.
Древнегреческий философ Платон говорил: «Если башмачник будет плохим мастером,
то государство от этого не очень пострадает – граждане будут только несколько хуже обуты,
но если воспитатель детей будет плохо выполнять свои обязанности, то в стране появятся
целые поколения невежественных и дурных людей».
Невозможно переоценить значимость воспитательной работы. Настоящий воспитатель
всегда идёт в ногу со временем, понимает и принимает проблемы подростков, умеет грамотно организовать их деятельность и вместе с детьми радоваться их успехам.
Я желаю вам, уважаемые коллеги, не сдаваться, идти всегда вперёд, получая радость от
общения с детьми.
Спасибо за внимание!
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РОЛЬ СМИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ВЛИЯНИЕ
НА БУДУЩУЮ МОЛОДЕЖЬ
Ноздрюхин Дмитрий Андреевич
воспитатель ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» МО РФ,
РФ, г. Оренбург
Цивилизация в высшей степени определяется своей основной коммуникативной составляющей. Древние цивилизации базировались на устных каналах коммуникации и были
ориентированы на традицию, поскольку подобные каналы не давали возможности модернизации. Сегодня, наоборот, возникло понятие «глобальной деревни», когда событие даже из
удаленного места земного шара может стать предметом всеобщего обсуждения. Как известно, общество не может существовать, не имея многосторонней, точной информации о действительности, в частности о сфере социальных отношений. Испытывая потребность в получении регулярной информации общество создало специальные институты: прессу, радио,
телевидение, Интернет, которые предоставляют ему эту информацию. В то же время, институты социального информирования используют силу информации с целью воздействия на
общество [1].
Информация сегодня стала движущей силой общества. Массовость и большое значение
информации - без этого невозможна жизнь современного общества. Открытия современных
средств массовой информации качественно изменило технологию воздействия на массовое
сознание людей. Эти каналы характеризуются тем, что построены не только на информации,
но и на продуцировании развлечения, поэтому их влияние на население необычайно возросло.
Все государства проходят путь от аграрного до индустриального, а затем до информационного. Рычагами влияния на каждом из этих этапов являются принципиально разные
элементы: на первом - земля, на втором - машины, на третьем - информация. В информационном обществе наибольшее количество людей занято обработкой и порождением информации. Сегодня человечество вошло именно в информационную цивилизацию. Как результат
этого целая страна (типа Японии) может жить за счет выработки и продажи информации.
Сегодня Россия имеет дополнительную концепцию перехода к информационному обществу.
Европейский Союз также разработал большое количество документов по переходу к информационному обществу. Последние годы продемонстрировали четкую зависимость процессов
стабилизации / дестабилизации современных государств от того или иного функционирования их информационных инфраструктур [4].
Коммуникация пронизывает все аспекты существования общества. С ее помощью можно решать не только глобальные, но и локальные задачи, стремясь к тому, чтобы любые проблемы были решены на коммуникативном уровне.
Залог будущего заключается в интеллектуальности и творческом характере решаемых
задач. Именно эти два аспекта: интеллектуальность и творчество - всегда будут привлекать
взгляды молодого поколения. Задачей при этом становится не просто заполнение информационного пространства, а порождение сообщений, благоприятных для развития и функционирования организаций, структур, лидеров и даже стран. Массовое сознание по сути своей
мифическое, вот почему так важны названные аспекты. Для успешного развития демократических государств, для достижения поставленной цели необходимо, чтобы у каждого члена
общества формировалась правильная социальная ориентация, мировоззрение, которые
должны соответствовать определенным идеалам, ценностям и задачам общества, а также
социальная активность, направленная на осуществление этой цели и задач.
Важно понимать, что управленческая деятельность имеет по сути своей информативную природу. И самым важным для СМИ является передача информации населению. При
этом основная задача СМИ - влияние на сознание людей, приближение их к идеалу, что соответствует политическим, культурным и идеологическим нормам.
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Очень важную роль играют средства массовой информации в политике. Они воспитывают политическую культуру, экономическое мышление для общественного прогресса. В
свою очередь, политика способствует развитию СМИ, поскольку нуждается в них как в средствах распространения соответствующих идей, концепций, взглядов. СМИ, в свою очередь,
способствуют укреплению государственной власти и политических институтов [2].
Политическая роль СМИ очень велика, потому что они:
1. Важнейшее средство правительственной системы любой страны. Они –«столпы демократии», воспроизводящие гласность и объясняющие действительность.
2. Способны к инструментации правительством как в авторитарных системах, так и в
демократических.
3. Создают собственную часть политического процесса благодаря журналистским расследованием, функции критики и контроля и структурированности передач.
4. Влияют, благодаря личным контактам, поиска сенсаций и раскрытием фактов, на
принятие политических решений.
5. Имеют власть благодаря тому, что СМИ включаются в политику, а политики (желают они этого или нет) вынуждены реагировать на СМИ.
Фактически СМИ превратились в средство общения между лидерами, руководителями
государств и избирателями. Необходимо, чтобы члены президентской команды, занимающие
ключевые посты, регулярно выступали по радио и телевидению.
Одновременно СМИ, благодаря тесным контактам с политикой, превратились в четвертую ветвь власти. Никто уже не отрицает тот факт, что СМИ могут оказывать давление на
властные структуры (не говоря уже об их способности существенно влиять на формирование
имиджа политиков). Они «шлифовали» политиков, заставляя их развивать и совершенствовать свои ораторские способности, поведение, стиль, хотя их благоприятное влияние касалось, прежде всего, политиков высокого ранга. Широкое освещение политических событий в
СМИ и пристальное внимание к политической элиты в обществе выдвинуло языковую и
коммуникативную компетенцию в число критериев, по которым нередко оценивается деятельность политика. Языковая компетенция претендентов является одним из факторов, определяющих выбор избирателей.
В СМИ появились новые специальности: opinion - leaders, image makers, handlers, mass
media consultants. С учетом того, как росла и становилась разнообразнее президентская аудитория, производились модели торговли сделок с избирателями, модели убеждения. Телевидение, как и другие СМИ, стало все меньше заниматься подачей рациональной информации
и конкретных данных, оно перешло к манипуляции существующими представлениями и отношениями, к созданию системы политических ценностей, формированию политической
культуры, закрепив тем самым ценностную ориентацию политического дискурса.
В системе массовой коммуникации политическая информация встречает конкуренцию
со стороны других теленовостей. Ресурсы (время, пространство) очень ограничены. Отсюда
возникают конфликты, потому что СМИ структурируются по определенным правилам:
 они проводят собственные расследования вместо того, чтобы получать информацию
из официальных источников;
 они выполняют функцию сортировки информации (gate keeper). Почти 80% всех новостей вообще не распространяется, и каждая новость нередко освещается с той точки зрения, которая нужна заказчику;
 они практикуют обобщение, действуют как специалисты по всем отраслям знаний.
Темы меняются так быстро, что информационные агентства и политические корреспонденты
вынуждены постоянно разрабатывать какую-то новую проблему. СМИ страдают от того, что
они все меньше становятся похожи на такого эрудита, который «знает обо всем в мире», они
не имеют в своем распоряжении специальных знаний и постоянства в темах своих журналистских материалов;
 они оказывают большее предпочтение развлекательным программам, чем образовательным, и следуют тенденции сочетание информации и развлечений;
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 они предлагают рынку крошки информации вместо обоснованных докладов и оказываются перед легкомыслием и опасностью найти меньше отзывов потребителей информации;
 СМИ часто занимают позицию, противоположную политикам; они освещают споры,
конфликты, аферы, катастрофы вместо политических процессов, концепций и идей;
 они персонализируют, популяризируют, драматизируют, конструируют и инсценируют действительность; ищут неприятные моменты жизни известных людей вместо обсуждения серьезных тем, и все это делают в интересах своего бизнеса, привлекают слушателей,
делают все, что мешает политикам.
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РУБРИКА 3.
ПСИХОЛОГИЯ

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕВОЖНОСТИ
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ
Александров Игорь Александрович
студент магистратуры отделения «Клиническая психология»
ФГБО ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ»,
РФ, г. Москва
Селезнева Елена Владимировна
д-р психол. наук, профессор, ФГБО ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ»,
РФ, г. Москва
Аннотация. Статья посвящена изучению сущностных характеристик тревожности как
психологического явления. В сравнительном аспекте обозначены философские, психологические, медицинские взгляды на содержание понятия «тревожность». Представлены классификации тревожности на различных основаниях. Анализ детерминант тревожности осуществлен с позиций общей и частной личностной проблематики, а также эндогенной и
экзогенной природы данного феномена.
Annotation. The article is devoted to the study of the essential characteristics of anxiety as a
psychological phenomenon. In the comparative aspect, philosophical, psychological, medical views
on the content of the concept of "anxiety" are indicated. Classifications of anxiety on various
grounds are presented. The analysis of the determinants of anxiety is carried out from the standpoint
of General and particular personal problems, as well as the endogenous and exogenous nature of
this phenomenon.
Ключевые слова: Тревожность, тревога, страх; тревожность как эмоциональное и физическое состояние; как свойство нервной системы; как черта личности, качество личности;
как осознанное переживание, субъективное проявление неблагополучия личности; симптом
невроза.
Keywords: Anxiety, anxiety, fear; anxiety as an emotional and physical condition; as a property of the nervous system; as a personality trait, the quality of the person; as a conscious experience, a subjective manifestation of personal distress; a symptom of neurosis.
Актуальность исследования связана с устойчивой тенденцией к возрастанию количества тревожных людей. Тревожность сегодня принимает глубинную, устойчивую, и, в
наименьшей степени, поддающуюся преодолению форму.
В ходе нашего исследования мы сравнили определения тревожности как психологического явления, описали имеющиеся в психологической науке классификации тревожности,
описали ее детерминацию. Остановимся подробнее на выделенных положениях.
1. Содержание понятия «тревожность». В философии, психологии, медицине тревожность рассматривается как эмоциональное и физическое состояние; как свойство нервной
системы; как черта личности, качество личности; как осознанное переживание, субъективное
проявление неблагополучия личности; как предвестник невроза, его симптом и механизм
развития; тревожно – фобическое расстройство.
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Психоаналитический подход к проблеме изучения тревожности (3. Фрейд, О. Ранк,
А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм, А. Фрейд и другие) характеризуется тенденцией к биологизации этого феномена, постепенно уступающей место изучению тревожности в связи с межличностными отношениями, социально-экономическими и социально-политическими условиями жизнедеятельности человека.
В отечественной психологии тревожность определяется с позиции субъективности
благополучия личности, отличающаяся низким порогом возникновения. Тревожность появляется в результате взаимодействия личности и ее окружения, сопровождается повышенным
сенсорным вниманием к себе и моторным напряжением, воспринимается как опасность, вызывающая реакцию страха. Л.А. Карпенко, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский указывают на
возникновение тревожности в результате частого проявления тревоги и ее становление как
черты личности [4].
В понимании Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко тревожность является индивидуальнопсихологической чертой, обозначающей склонность к тревоге. Под тревожностью как чертой
характера считается «относительно постоянное состояние сильного возбуждения симпатической нервной системы, страха и повышенной эмоциональности, в то время как состояние
тревожности представляет собой состояние человека в конкретный момент, независимое от
уровня эмоциональности, обычного для данного человека» [8].
О.Г. Милашина, М.В. Скворцова термин «тревожность» рассматривают в двух основных значениях: как эмоциональное состоянием и как устойчивая черта личности [6, 11].
Б.А. Гунзунова показывает тревожность как «полипредметный конструкт многозначной и
неопределенной действительности», как устойчивое личностное образование, включающее
когнитивный, эмоциональный и операциональный компоненты при доминировании эмоционального. Устойчивая тревожность характеризуется физиологическими, психическими и
поведенческими изменениями [2].
К.Р. Сидоров, как Б.А. Гунзунова, Е.Е. Малкова и другие, придерживаются точки зрения в том, что определенный уровень тревожности необходим как естественное условие активности личности. Описывая механизм функционирования тревожности, К.Р. Сидоров указывает на то, что центральное место в нем занимает сужение поля внимания, концентрация
на угрожающем объекте при игнорировании иной информации. Тревожность сопровождается реакциями отказа от активных действий, интенсивным поиском способов снижения
напряжения, гипербдительностью, упрощением процессов мышления, стремлением к стереотипным решениям или умственной активностью, построением вариантов моделей картины
мира и поиском способов их реализации в будущем [10].
В структуре тревожности автор выделяет доминирующий страх, которые находится во
взаимосвязи с фундаментальными эмоциями гнева, вины, стыда и интереса, потребностными
состояниями и биохимическими процессами. В зависимости от сочетания этих составляющих формируется синдром тревожности, складывающийся из эмоциональных симптомов
при доминировании страха: страх – вина; страх – стыд – вина; страх – страдание; страх –
гнев; страх – страдание – гнев [10].
В клинико-психологическом аспекте Малкова Е.Е. тревогу и тревожность у детей и
подростков разделяет на нормативное психологическое и психопатологическое явление. Автор выделяет актуальную тревогу (как состояния, что может быть нормальным переживанием угрозы) и тревожность (как личностно-типологическую характеристику, привычный способ реагирования). Тревожность как личностная характеристика, полагает автор, является
индикатором напряжения адаптационных механизмов [5].
Тревожность изучается исследователями в контексте возраста, ценностной регуляции
социального поведения человека, социальных и межличностных отношений, в связи с развитием личности в норме и при патологии, с дезадаптацией личности.
2. Классификация тревожности. Изначально (в рассмотрении В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова) тревожность рассматривалась З. Фрейдом как «симптоматическое проявление
внутреннего эмоционального конфликта, вызванного тем, что человек бессознательно по33

Журнал «Студенческий вестник»

№ 5 (55), часть 1, 2019 г.

давляет в себе угрожающие и раздражающие ощущения, чувства или импульсы». На этом
основании З. Фрейдом, Р. Мэй, К. Хорни выделены невротическая, нормальная, моральная,
объективная тревога. По мнению З. Фрейда условное отличие этих переживаний связано с
наличием или отсутствием реального страха. Объективная тревога связана с реальной внешней опасностью. В то время как, невротическая тревожность вызывается «опасностью», которую человек определяет как внутреннюю (страх потенциального вреда), при этом им не
распознается ее внешний источник [8].
В современных исследованиях тревожность различается по ее функции (Ч. Спилбергер,
A.M. Прихожан, В. Н. Астапов, И. В. Дубровина, Л. И. Божович, И. В. Имедадзе, Н. Д. Левитов, В. Р. Кисловская, Л.М. Костина и другие): реактивная, ситуативная, связанная с конкретной внешней ситуацией и личностная, как стабильное свойство личности. По данным
И.А. Кирюшкина, Ю.Л. Ханина к ситуативной тревожности относят межличностную, внутригрупповую, деятельностную. Однако О.Н. Белоглазова критически относится к разделению тревожности на ситуативную и личностную, считая, что такое деление носит прикладной характер и лишено «методологического базиса» [3].
К.Р. Сидоров придерживается точки зрения К. Спилбергера в том, что тревожность
можно рассматривать как эмоциональное состояние (ситуативнвя тревожность), как свойство
(личностная тревожность), как черту характера (Н.Д. Левитов). Ситуативная тревога временна, вызывается реальной или воображаемой опасностью. Личностная тревожность - постоянное свойство, обеспечивающее готовность к повышению ситуативной тревожности в ситуациях незначительной опасности. Ситуативная тревожность первична по отношению к
личностной, которая формируется как черта личности. Личностная тревожность, как отмечает исследователь, сопровождается неэффективной тактикой целепостроения, высоким, ригидным, непродуктивным уровнем притязания на признание и установок. У лиц с высокой
личностной тревожностью автором описываются два вида проявлений: а) подъем активности, высокие притязания, стремление к соперничеству; б) повышение тревожности, невротическая переработка переживаний, острое реагирование на незначимые ситуации, сниженная
толерантность, затрудненная адаптация к новым условиям. Тревога сопровождается усилением моторной и секреторной активности желудочно-кишечного тракта [10].
Значительным для нас является исследование социальной тревожности И. В. Никитиной,
А. Б. Холмогоровой, которые выделяют два направления изучения социальной тревожности:
1) социальная тревожность как симптом различных расстройств; 2) социальная тревожность
(социальная фобия) как отдельная нозологическая единица. Авторы рассматривают во взаимосвязи понятия социальной тревожности, застенчивости и социальной фобии. Социальная
тревожность доставляет субъективный дискомфорт и способствует регуляции взаимоотношений в группе и выработке моделей поведения, снижает агрессивные побуждения [7].
О.Г. Милашина ссылается на исследования, где обозначены такие виды тревожности
как: открытая и скрытая (А.М. Прихожан); мобилизирующая и расслабляющая (Н.Д. Левитов, Е.К. Лютова, Г.Б. Монина); тревожность дискомфорта и «Я - тревожность», связанную с
предвосхищением недостаточного уважения и самоуважения (А. Эллис) [6].
Тревожность в психологии классифицируется исследователями на основании наличия
или отсутствия реального страха, относительно глубины, ее уровней и функций, адекватности жизненных ситуаций. Разделяют тревожность как феномен общественной жизни, относительно стиля жизни, исходя из системы типологических свойств человека, относительно
какой-либо сферы деятельности человека, возраста, в контексте развития личности в норме и
при патологии, как симптом различных расстройств.
3. Детерминанты тревожности рассматриваются исследователями с позиций общей и
частной личностной проблематики, а также эндогенной и экзогенной природы данного феномена. К общим детерминантам отнесены внутриличностные конфликты, нарушения межличностных отношений, в том числе внутрисемейных, соматические нарушения и физиологические процессы. В качестве частных детерминант тревожности рассматриваются
гендерные роли, возраст и деятельность человека. Определение характера детерминант с
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точки зрения эндогенности-экзогенности позволили исследователям выделить эндогенные,
экзогенные и эндо-экзогенные предикторы тревожности.
Эндогенные детерминанты тревожности, например, Ю.А. Попов рассматривает в системе типологических свойств человека. Автор показывает, что эти свойства незначительно
влияют на возникновение личностной тревожности при отсутствии неблагоприятных факторов внешней среды. К темпераментальным свойствам, являющимися детерминантой тревожности автором отнесены: эмоциональная чувствительность, сниженное настроение и низкая
доминантность. Такие акцентуации характера, как педантичный, психастенически, сенситивный, дистимный, эмотивный, аффективно-экзальтированный и шизоидный типы, сопровождаются высоким уровнем тревожности. Для нас важен вывод автора в том, что поленезависимость, рефлективность и гибкость когнитивного контроля связаны с невербальным
интеллектом и соотносятся со средним уровнем тревожности [9].
Экзогенные детерминанты тревожности Ю.А. Смирнов описывает в контексте индивидуальной психологии А. Адлера. В своем исследовании автор доказывает, что детерминантой тревожности как чертой личности является стиль жизни, сложившийся в раннем детстве
и оказывающий решающее влияние на выбор поведения. Высокий уровень тревожности обусловлен стремлением достигать цель, при этом люди воспринимаются как несущие угрозу.
Причиной низкого уровня тревожности. По мнению автора, является стремление к комфорту
и безопасности [12].
Эти данные подтверждаются и исследованием И.А. Кирюшина в том, что тревожность
соотносится с высокими показателями мотивации достижения успеха, стремлением к эмоциональному комфорту и с низкими показателями мотивации одобрения. Тревожные люди
выбирают наименее конструктивные способы разрешения конфликтов, не принимают себя и
других [3].
Н.Г. Гаранян тревожные расстройства связывает с высокими показателями враждебности (другие «холодные и равнодушные) и перфекционизма, сниженной устойчивостью к переживанию «конфликта достижения», что приводит к активизации дезадаптивных защитных
тактик целеполагания [1].
Таким образом, на основании теоретического анализа нами описаны сущностные характеристики тревожности. В психологической науке отмечаются достаточно различные
взгляды на понимание тревожности, ее детерминанты и разновидности. Эти характеристики
контекстны и связаны с межличностными, социальными и психофизиологическими предикатами.
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ТЕМПЕРАМЕНТ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Виноходова Елена Николаевна
магистрант Мурманского арктического государственного университета,
РФ, г. Мурманск
Темперамент всегда интересовал ученых и первые теории темперамента по отношению
к индивидуальным различиям вышли из медицинской науки.
Стоит отметить, тот факт, что влияние темперамента на личность колоссально и именно исследование темперамента крайне важно при изучении вопроса индивидуальности личности. Так как от того, к какому типу по темпераменту относится личность, будет зависеть
индивидуальная совокупность особенностей, сопровождающих ее психическую сущность.
Темперамент существенным образом влияет не только на скорость и динамику протекания нервных процессов, влияющих на индивидуальность личности, но и на склонность
индивида к тем или иным формам социального взаимодействия, индивидуальный стиль жизнедеятельности и особенности мировосприятия.
1. Форма социального взаимодействия - это своеобразный стиль общения, предпочтение индивидом одних форм социального взаимодействия другим, проявляющийся в поведении последнего.
Так, согласно этой точке зрения, некоторые люди склонны к тому, чтобы быть ведомыми, и в группе играют роль исполнителя, а другие имеют склонность к тому, чтобы быть
лидером.
В основе этих и многих других склонностей личности лежит темперамент, обуславливающий форму социального взаимодействия, которую мы рассмотрим через групповую деятельность.
Сложно представить меланхолика, выполняющего роль лидера в крупной коммерческой организации. Такой род деятельности для меланхолика является сложным ввиду особенностей его нервной системы. Однако меланхолик может быть лидером в небольших
группах людей, объединившихся для достижения конкретной, как правило, легкодостижимой цели.
Другое дело - формы социального взаимодействия сангвиника, который, обладая большим резервом энергии, способен вести за собой группы людей и явно лучше меланхолика
приспособленный к выполнению лидерской и руководящей роли.
Холерик по форме социального взаимодействия, как никто другой, подходит для выполнения важной для группы деятельности благодаря своим быстрым реакциям и плещущей
через край энергии. Однако несмотря на это холерику лучше не поручать долгосрочные проекты. В силу особенностей своей нервной системы холерик склонен быстро утомляться и не
доводить дело до логического завершения.
Флегматик в деятельности - это чаще всего умственный центр. Флегматик характеризуется способностью принимать верные и взвешенные решения, что делает его незаменимым
для управленческой деятельности.
2. Индивидуальный стиль жизнедеятельности проявляется прежде всего в полученных
путем воспитания в детстве установках, приобретенных с течением жизни ценностей и опыта.
Рассмотрим этот тезис на примере отношения к ценностям меланхолика, сангвиника,
флегматика и холерика.
Меланхолики в силу погруженности в себя более, чем сангвиники, холерики и флегматики, склонны к разделению «аскетических» ценностей христианства, буддизма, ницшеанства, экзистенциальной философии, требующих от человека большого внутреннего осмысления. Если описывать образ меланхолика на литературный манер, то это всегда ищущий
спокойствия странник, путешествующий в мире и одновременно вне его в придуманных им
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концепциях и абстрактных образах. Именно поэтому меланхолику лучше всего удается рассмотреть глубинный смысл религиозных идей и других глубоких концепций.
Сангвиник - это человек с сильной, уравновешенной и подвижной нервной системой.
Согласно современным теоретическим представлениям, во главу угла жизнедеятельности он
ставит удовлетворение материальных нужд. Исходя из этого представления чаще всего сангвиники - это материалисты по своей природе и натуре. Для них главная ценность -это их потребность в удовлетворении своих физических нужд и получении физического, эстетического и душевного удовольствия.
Холерики выделяются сильной, неуравновешенной и подвижной нервной системой, с
преобладанием возбуждения над торможением. Для такого человека ценность представляет
то, что способно удовлетворить его потребности и подкрепить необузданную природу. Такой
человек будет более склонен к экспрессивным идеологическим течениям и поддержанию их
ценностей, в группу которых можно отнести церковь пятидесятников, общину кришнаитов и
т. д.
Флегматики - это люди с сильной, уравновешенной и инертной нервной системой, способные сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Представляется, что, исходя из особенностей своей нервной системы и темперамента, флегматики более умеренны в
выборе ценностей. Однако некоторые типичные формы ценностей для них подобрать все же
можно. К этим ценностям можно отнести практически все идеологические системы, за исключением самых радикальных.
3. Особенности мировосприятия основаны на внутреннем убеждении личности относительно определенных сторон жизни, к которым можно отнести отношение к жизни, религии,
государству, морали.
С точки зрения автора, на мировосприятие в целом и отдельные жизненные стороны в
частности темперамент оказывает значительное влияние.
В вопросе о взаимосвязи темперамента и особенностей мировосприятия нет четкой зависимости, однако несмотря на это можно выявить данную взаимосвязь, исследуя эмоциональные и двигательные реакции личности по отношению к тому или иному аспекту внешнего мира.
Один человек может всей душой испытывать ненависть к действующему политическому режиму и выражать свое неуважение к нему через активные действия и яркую экспрессию эмоций, а, другой - при той же самой ненависти к режиму будет сохранять спокойствие
и выражать свои мысли достаточно сдержанно.
В выявлении зависимости мировосприятия от темперамента следует смотреть не только на показатели специальных опросников и тестов, но и на внешнюю сторону выражения
реакций: на поведение и исследовать эту корреляцию, полагаясь на визуальную психодиагностику.
Все вышеперечисленные факторы влияют на формирование индивидуальности.
Различных вариантов индивидуальности, полагаясь исключительно на нейродинамический пласт, можно составить бесконечное множество. Смысл данного текста заключается не в том, чтобы с полной точностью составить всевозможные классификации индивидуальности и различные ее варианты, а в описании предположительных факторов, которые
могут оказать влияние на формирование индивидуальности.
4. Подходя к вопросу визуальной психодиагностики темперамента и индивидуальных
различий личности, следует дать определение этому понятию.
Визуальная психодиагностика - это метод определения основоположных составляющих
индивидуальность человека структур психики (характера, темперамента, личностных черт,
когнитивных способностей) путем наблюдения за внешними наиболее ярко выраженными
характеристиками индивида.
Исходя из смысла сказанного, визуальная психодиагностика относится к специфическому психологическому методу познания - это сложный многогранный процесс определения типа личности на основании большого количества психологических факторов.
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Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1. Темперамент, с позиции психофизиологии, рассматривался не как отдельная структура личности, но как ее составная часть, влияющая на личность и на формирование индивидуальности последней.
2. Темперамент существенным образом влияет не только на скорость и динамику протекания нервных процессов, влияющих на индивидуальность, но и на склонность индивида к
тем или иным формам социального взаимодействия, индивидуальный стиль жизнедеятельности и особенности мировосприятия.
3. Метод визуальной психодиагностики представляет собой достаточно сложный способ познания, требующий от наблюдателя обстоятельной теоретической подготовки и специальных личностных качеств, способствующих претворению этого метода в жизни.
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РУБРИКА 4.
ФИЛОЛОГИЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Николаева Татьяна Алексеевна
магистрант, Мурманский арктический государственный университет,
РФ, г. Мурманск
В рамках юрислингвистики, которая является новой синтетической наукой, возникло и
развивается такое направление, как лингвистическая экспертиза, основной функцией которой является анализ конфликтных текстов с определенными целями. В структуре лингвистической экспертизы выделяют два компонента: лингвистический и правовой; при этом превалирует именно языковой фактор, от которого зависят правовые последствия.
В лингвистических экспертизах по делам об оскорблении ключевым признаком является неприличная языковая форма, понимать которую следует как употребление неприличных,
бранных слов и выражений, противоречащих правилам поведения, принятым в данном социуме. Неприличная языковая форма может быть реализована путем использования в речи неприличных, непристойных слов и выражений, а также целого высказывания (неприличного
анекдота, непристойностей). Непристойность содержания высказывания касается нарушений
тематических табу в общении, затрагивание и обсуждение тем, которые в обществе нравственно запрещены к общественному публичному обсуждению (секс, физиологические процессы организма, телесный низ) [2, с. 18]. Неприличная форма высказывания касается грубых нарушений речевого этикета, использование грубых выражений и нецензурных слов, т.е.
ненормативной лексики.
Специфика оценки лексики с точки зрения лингвоэкспертологии состоит в том, что результат такой оценки ведет к юридическим санкциям: если непристойная форма не имеет
конкретного адресата, но проявляется в общественном месте, публично, то она может повлечь административное наказание, будучи расценена как мелкое хулиганство; в случае же
наличия непосредственной адресации может быть принято иное судебное решение, в зависимости от выдвинутых истцом требований. Однако здесь решающим является такой критерий юридического понимания неприличной языковой формы, как негативная характеристика
лица с использованием нецензурных слов и выражений; при этом должны наличествовать
следующие условия:
 оскорбление должно быть прямо адресовано лицу (группе лиц);
 должен иметь место прямой умысел на оскорбление;
 выражение употреблено публично;
 инвективная лексика характеризует не отдельные поступки данного лица, а в целом
дает обобщенную характеристику его личности [6, с. 340].
Здесь важно затронуть такой фактор, как различия между бытовым и юридическим пониманием оскорбления. В бытовом сознании зачастую обида и оскорбление имеют синонимичное значение. Обида, в свою очередь, может возникать как реакция на критику, информацию о внешних данных лица, его речи и прочих качествах [4, с. 30].
Если обратиться к лексикографическим источникам, то в «Большом толковом словаре
русского языка» под ред. С.А. Кузнецова обида определяется как «оскорбление, огорчение,
причиненное кому-либо несправедливо, незаслуженно; чувство, вызванное этим оскорблением, огорчением» [1, с. 668]. Обида может быть связана с комплексом психологических реак40
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ций на множество действий негативного характера, в том числе и речевых; при этом она носит индивидуальный субъективный оттенок.
С данным аспектом связан такой важный аспект судебного разбирательства по делам
об оскорблении, как использование результатов лингвистической экспертизы в качестве основания для вынесения решения о подтверждении юридического факта оскорбления. Важным фактором при определении нанесения оскорбления, как было отмечено выше, является
публичность, т.е. опубликование в печати, фиксация в ходе выступления в телевизионном
шоу, на митинге, в любом общественном месте в присутствии других людей, а также в письменном обращении.
Таким образом, лингвистической заключение о наличии в тексте оскорбления возможно при наличии комплекса признаков; однако имеются такие признаки, которые лингвист
определить не может: соответствие порочащих лицо сведений действительности и наличие
прямого умысла на оскорбление. Именно эти обстоятельства рассматриваются судом для
принятия окончательного решения по делу. В качестве иллюстрации можно привести известный пример из сборника «Цена слова». Участник судебного заседания после оглашения
приговора назвал судью идиотом: «Судья – идиот!», сказал он, выходя из зала заседания [6,
с. 386]. Спорное высказывание имеет лишь три признака из шести, позволяющих констатировать факт оскорбления: в тексте присутствуют негативные высказывания о лице, негативное высказывания характеризует лицо в целом, обобщенно, как личность, оскорбление высказано публично. Однако отсутствуют дифференциальные признаки оскорбления в
совокупности. На этом основании с юридической точки зрения данное высказывание не является оскорблением [6, с. 398].
Весьма значительную роль играет анализ выразительных средств языка, выражающих
авторскую оценку предмета речи: он направлен на разграничение сведений и оценок, синтезированных в процессе реализации риторических приемов. Учитывая возможность сочетания
в одном высказывании мнения и сведений, эксперт стремится установить, каково долевое
соотношение в семантике высказывания мнения и сведений о фактах.
Прагматический параметр заключается в учете интенций и компетенций адресата и адресанта, основанном на выявлении риторических приемов, средств выразительности, отражающих авторскую оценку предмета речи.
Верификационный параметр является достаточно спорным, т.к. не относится к собственно лингвистическим. Однако проверяемость на предмет соответствия действительности
как свойство содержания высказывания позволяет извлечь из него некоторое количество
информации, которое позволит смоделировать событие или факт, обладающие измеряемыми
и идентифицируемыми атрибутами, к которым относятся: количество, размер, степень, скорость, длительность и т.п. к числу идентифицируемых атрибутов относятся конкретные лица, предметы, признаки, процессы, состояния, временная и пространственная локализация [3,
с. 213]. В случае, если бы формулировка была бы: «Мне кажется, Иванов угнал автомобиль»,
или же «Все говорят, что Иванов угнал автомобиль», то суд в иске отказал бы.
Данный пример представляет собой классический случай высказывания, содержащего
информацию о событии, которое может быть проверено на предмет соответствия действительности, поскольку из высказывания аналитическим путем извлекается информация о ряде
атрибутов: исполнителе, объекте действия, времени – ранее момента речи. Каждый из атрибутов является измеряемым и идентифицируемым.
Остальные примеры представляют случаи описания ментальной действительности, выстроенные формально как утверждения о факте; для правоприменителя данный факт не характеризуется наличием достаточного количества измеряемых и идентифицируемых факторов [3].
Специфика практической стороны выполнения такого рода экспертиз состоит в том,
что они не выполняются в государственных экспертных учреждениях, а осуществляются
частными структурами. Одним из наиболее известных в России коллективов экспертов является Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам
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(ГЛЭДИС) на договорной основе по официальным запросам судов, следственных органов,
адвокатов, редакций СМИ, иных хозяйствующих субъектов и учреждений, а также отдельных граждан [5].
В связи с этим встает вопрос о необходимости выработки единых требований и критериев анализа конфликтного текста; об этом пишет, в частности, Н.Д. Голев: «Практика выявила лингвистическую и юридическую неразработанность подходов к такого рода делам,
отсутствие единых «правил игры» для всех их участников, включая самих лингвистовэкспертов, действующих во многом по своим собственным представлениям о правильности»[6, с. 262].
Таким образом, лингвистическая экспертиза представляет собой одно из основных доказательств по делам об оскорблении личности, унижения чести и достоинства. Главная задача лингвистической экспертизы текста состоит обнаружить все признаки состава речевого
правонарушения, при этом необходимо опираться на разработанные методики выявления
инвективности.
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РУБРИКА 5.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ И УГОЛОВНОГО ПРАВА В РФ
Амиров Елнур Арзуман оглы
магистрант Астраханского государственного университета,
РФ, г. Астрахань
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности уголовной политики, раскрыто
понятие, её принципы и цели, а также проанализированы особенности её реализации в рамках уголовного кодекса России.
Ключевые слова: уголовное право, уголовная политика, норма права.
Уголовное право и уголовная политика очень тесно связаны между собой. Уголовное
право рассматривается в качестве системы правовых норм, которые определяют наказуемость и преступность поведенческих актов гражданина, и обеспечивает правосудие по уголовным делам. Уголовная политика призвана снизить количество уголовных преступлений
за счет определения и реализации крупномасштабных задач государства в области предупреждения преступности. Одной из главных задач уголовной политики является обеспечение
криминальной безопасности страны. [3, с. 56].
Уголовная политика развивается на базе системы ценностей общества и государства,
правовой системе, которая является одной из главных ценностей нашего общества. Уголовная политика - более обширное понятие, и имеет более широкий объект и предмет, недели
уголовное право. Она включает в себя также деятельность, которая направлена на использование законодательных запретов по отношению к криминальным действиям и поступкам.
Также уголовная политика определяет формы, форм и содержание борьбы с криминалом, его
предупреждения а также пресечения и наказания за уголовные деяния.
Уголовная политика имеет сложную систему, состоящую из нескольких уровней:
 разработка теоретической базы;
 формирование концепции, которая опирается на теоретические основы уголовной политики;
 разработка и совершенствование правовой базы;
 реализация политики в масштабах страны, её субъектов, а также реализация уголовной политики по отдельным направлениям;
Существует несколько видов классификации мер уголовной политики:
 принадлежность к определенному направлению. Сюда относятся меры профилактического воздействия, уголовного исполнительного воздействия или уголовно правового воздействия;
 механизм воздействия, а именно, вспомогательные и непосредственные
 меры правоприменительного характера, то есть координационные меры, информационные меры, или методические меры воздействия;
Предупреждение уголовных деяний является огромной из главных задач уголовной политики и, как правило, оно не связано с реальной уголовной ответственностью. Чаще всего
для предупреждения преступлений используются следующие меры:
 административно - правовое или воспитательное воздействие на лиц, находящихся в
группе риска по совершению уголовных преступлению;
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 побуждение потенциальных правонарушителей к отказу от совершения преступления
или отказа от подготовки к совершению преступного деяния;
 пропаганда положений уголовного права о ненаказуемости отказа от уголовных деяний или подготовки преступлений.
 в редких (исключительных) случаях применяется амнистия, то есть освобождение от
наказания за уже совершенное предоставление[1].
Данные меры являются особенно целесообразными в отношении малолетних преступников, не смотря на то, что выявление готовящихся и начатых преступлений является достаточно сложной задачей, а возможность добровольного отказа от преступления ограничивается определенными условиями.
Еще одной общепрофилактической мерой является побуждение к деятельному раскаянию.
После того, как уголовное дело уже было заведено мера побуждения к деятельному
раскаянию может применяться в отношении каждого обвиняемого. Для того, чтобы данная
мера имела максимальный эффект, необходима обоснованная правовая оценка поведения
обвиняемых в контексте деятельного раскаяния и обеспечение её единства органами предварительного следствия.
Социальная адаптация лиц, которые отбыли наказание в места лишения свободы необходимо для предотвращения рецидивов уголовных преступлений, и помощи бывшим заключенным в возвращении к нормальной жизни. С этой целью с ними проводится профилактическая работа, трудоустройство, социальная и психологическая адаптация, предоставление
социальных прав и свобод. При необходимости проводится работа с психологом или психотерапевтом. Бывшие заключенные могут получить базовое образование, или закончить специальное обучение, вернуть или повысить квалификацию, для того, чтобы получить больше
шансов для устройства на работу и нормализации своей жизни.
Общество, и государство в целом, крайне заинтересованы в том, чтобы в стране активно и успешно, а также не противореча закону, простыми гражданами и органами исполнительной власти применялись необходимые меры обороны, задержания нарушителей закона, а
также иных мер по предотвращению преступных деяний. В связи с этим, необходимо оценить, несколько данные меры являются эффективными и применимыми в каждом конкретном случае. Среди них, почетное место занимает обеспечение законности правовой оценки
случаев применения необходимой обороны и заключения преступников под стражу, а также
других мер, которые исключают совершение преступления.
Привлечение к ответственности за приготовление или покушение на преступление как
мера пресечения преступлений основана на уголовно-правовой норме о наказуемости предварительной преступной деятельности [1]. Эта норма обязывает сотрудников правоохранительных органов предотвращать возможные вредные последствия преступной деятельности
при выборе момента пресечения и лишь при невозможности пресечения преступления следует руководствоваться интересами получения доказательств обвинения. Эффективность
применения данной уголовно-правовой нормы зависит от своевременного выявления приготовления либо покушения на преступление, что требует тесной связи правоохранительных
органов с населением.
В последние годы декриминализирован ряд общественно-опасных деяний (бродяжничество, немедицинское потребление наркотических веществ и др.), которые потенциально
создают почву для тяжких преступлений. Это, к сожалению, снизило профилактический потенциал уголовного законодательства, но это положение должно восполняться активным
применением иных отраслей законодательства, например административного, для обеспечения противодействия декриминализированным формам правонарушающего поведения.
Выявление, регистрация преступлений, возбуждение уголовных дел и раскрытие преступлений основаны на уголовном законе, а также на законах, определяющих компетенцию
правоохранительных органов и порядок производства предварительного расследования преступлений.
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Причины, по которым какую-то часть преступлений (порой весьма значительную) не
удается выявить и раскрыть, весьма разнообразны. И одна из них - ограниченность сил и
средств правоохранительных органов. Это вынуждает их ранжировать свои задачи в выявлении и раскрытии преступлений и использовать ограниченные силы и средства прежде всего
для борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями.
Уголовно-правовые меры реализации ответственности лиц, совершивших преступление, представляют собой разнообразную деятельность правоохранительных органов - от выявления преступлений до обеспечения исполнения наказаний. Эти меры подчинены общим
целям реализации уголовной ответственности и наказания.
За последние несколько лет в судебной практике значительно сократились случаи замены уголовной ответственности другими мерами наказания (домашний арест или воспитательно - общественные работы). Это происходит по многим причинам, и только по отношению к несовершеннолетним преступникам практика принудительных мер воспитательного
характера осталась неизменной. Это может привести к тому, что в обществе повысится уровень осужденных граждан.
Смягчение или ужесточение наказания осужденным - это судебная функция. Однако,
обоснованность и справедливость судебных решений во многом зависит от того, как была
проведена работа предварительного следствия. На решение о судьбе подсудимого влияют
такие факторы, как полнота и достоверность сведений о заключенном. Сюда входит его характеристики с места проживания, работы или учебы, различные экспертизы, показывающие
состояние его психического здоровья, а также, отсутствие или наличие у него криминального
прошлого.
Эти данные представляются такими органами как исправительно - трудовые учреждения, органы дознания и предварительного следствия. Об уровне эффективности их работы
можно судить по тому, какова частота рецидива у тебя осужденных, кто получил более мягкое наказание [4, с. 90].
Задачи, решаемые в рамках уголовного права неразрывно связанные с уголовной политикой, её задачами, а также определяются ими.
Уголовное право является самостоятельной отраслью права в нашей стране, и это определяется несколькими специфическими чертами:
 уголовное право - единственная отрасль права, которая определяет степень преступности и законности деяний.
 Имеет собственный предмет и объект регулирования
 Имеет особый метод регулирования
Единственным нормативно - правовым актом в России, который регулирует уголовное
право и является его законодательной базой является Уголовный Кодекс Российской Федерации.
Проблемная ситуация в соотношении уголовной политики и задач уголовного права
состоит в том, чтобы регламентированная в статье 2 УК РФ юридическая конструкция задач
уголовного права в современных условиях была правильно понята обществом и властью,
должным образом доктринально разработана и могла оптимизировать уголовную политику,
правотворческую и правоприменительную практику, опираясь при этом на поддержку общества.
 а) специфические, ей свойственные, не внедряясь в компетенцию иных отраслей права;
 б) достаточно конкретные, поддающиеся проверке и обладающие управленческим потенциалом;
 в) только необходимые, являющиеся "последним аргументом" законодателя [5, с.
160].
Уголовная политика, каким бы не было её содержание, и как бы не оценивались факторы, которые на неё влияют, должна производится в соответствии с нормами и задачами уголовного права, а также, наполнять их социальным и юридическим содержанием. С другой
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стороны, уголовное право, а именно его задачи, адаптируются под уголовную политику, хотя
и не полностью, а только в определенной степени.
Уголовная политика имеет несколько форм реализации, среди которых можно выделить:
 законодательная форма;
 правоприменительная форма;
 деятельность организаций научного и образовательного характера
 обеспечение правового воспитания граждан.
Огромное значение в работе по предотвращению уголовных деяний, или, по крайней
мере, снижения их частоты, необходимо проведение социальных, политических, экономических реформ и мероприятий, которые направлены на повышение уровня жизни населения,
повышение медицинского и социального обслуживания, увеличения довольствия населения,
а также развития образования и культуры в стране, и повышения нравственности и патриотизма граждан России[4, с. 215].
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
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PECULIARITIES OF THE CRIMINAL CASES CONSIDERATION IN A SPECIAL
ORDER. CONDITIONS, ORDER, SPECIFICS.
Andrey Andronov
Аннотация. В данной статье рассматривается один из видов упрощенного порядка судопроизводства- рассмотрение дела в особом порядке. Рассматриваются условия назначения,
отличие от стандартного судебного заседания, важность данного порядка для уменьшения
нагрузки на судебную систему России. Также будет рассмотрены положительные и отрицательные стороны данного вида судебного разбирательства и его дальнейшие перспективы и
развитие.
Abstract. This article deals with one of the types of simplified judicial procedure - the consideration of the case in a special order. The conditions of appointment, the difference from the
standard court hearing, the importance of this procedure to reduce the burden on the judicial system
of Russia are considered. There will also be considered the positive and negative aspects of this
type of trial and its future prospects and development.
Ключевые слова: судопроизводство; упрощенный порядок; полное признание вины;
обвинение; общий порядок судопроизводства; обвиняемый; судебное разбирательство; ходатайство.
Keywords: legal proceedings; simplified procedure; full admission of guilt; the charge; general legal procedure; accused.
Актуальность выбранной темы заключается в том, особый порядок судопроизводства
имеет огромное распространение и значение, и, вероятно, будет существовать еще долгое
время из-за успешного решения, возложенного на него задач в судебной практике. На данный момент, проблемам применения данного положения уделено внимание многих современных ученых-теоретиков, таких, как Н.В. Редькин, С.В. Сердюков, А.Е. Бочкарев,
А.А. Тушев, А.В. Смирнов и другие. И все же необходимо дополнительно рассмотреть данную тематику, раскрыть значение, особенности «упрощенки», выявить ее значение для судопроизводства. Поскольку работы указанных авторов носили чисто теоретических характер,
рассмотрим практическое применение на примере личной судебной практики.
Собственно, особый порядок судопроизводства - понятие относительно новое. Он был
регламентирован и закреплен в новом Уголовно-процессуальном кодексе РФ в 2001 году. До
этого такой формы не существовало, ни в дореволюционной России, ни в Советском Союзе,
ни в Российской Федерации. На мой взгляд, это очень своевременное и необходимое нововведение. Если рассмотреть особенности данного порядка и провести сравнение и обычной
формой, то особая имеет целый ряд положительных отличий. ОПСР при правильном применении удобен всем участникам судебного процесса, экономит достаточно много времени,
ускоряя судопроизводство. К тому же выгоден для подсудимого, т.к. это зачтется при вынесении приговора. Но обо всем по порядку.
Положения о особом порядке судебного разбирательства закреплены в главе 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Для применения данного порядка существует несколько важных условий.
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Требуется подача ходатайства подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке.
Право на подачу данного ходатайства озвучивается судом. Подача данного ходатайства
означает, что подсудимый полностью признает свою вину по инкриминируемым ему деяниям. Также, данное преступление не должно быть совершено группой лиц. В противном случае особый порядок не применяется. Обязательным является условие, чтоб преступление не
относилось к тяжким и особо тяжким.
Также, срок наказания по санкции статьи особенной части Уголовного кодекса РФ не
должен превышать 10 лет. Важно, чтоб подсудимый осознавал свои действия и предвидел
возможные последствия от подачи данного ходатайства. Теряется возможность быть оправданным. Необходимо отсутствие возражений от представителя государственного обвинения
и потерпевшего.
Если рассматривать сам механизм действия данного особого порядка, можно разбить
этот процесс на несколько важных этапов.
В суд первой инстанции поступает определенное уголовное дело, при наличии ходатайства подсудимого, судом начинает проверяться обоснованность обвинения, характер и
важность доказательств. После этого судом начинается рассмотрение данного ходатайства,
выясняется, нет ли возражений прокурора и потерпевших на подобный порядок судопроизводства. При отсутствии возражений, назначается день и время для следующего заседания.
Особенностью данного судебного заседания является отсутствие допроса свидетелей,
изучения доказательств. Однако, могут быть допрошены лица, для установления или отсутствия смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Во время организационного этапа, судом устанавливается лично подсудимого, признание им предъявленного обвинения, выясняется подтверждение его согласия на рассмотрение
в особом порядке.
После это происходит выступление государственного обвинителя, прокурор озвучивает, в каких конкретно преступлениях обвиняется данный подсудимый, какие обстоятельства
совершенного преступления и т.д.
В обычном порядке далее идет изучение доказательств, выступление свидетелей, заслушивание экспертов, специалистов, т.е. судебное разбирательство, направленное на установление обстоятельств произошедшего и установления виновности подсудимого лица. А в
особом порядке этот этап отсутствует, происходит судебное прение сторон. Представляющий государственное обвинение прокурор высказывает предположение о виде и сроке наказания. Право выступления в прениях сторон имеют также представители защиты и потерпевший. Последнее слово и реплика предоставляются подсудимому. После этого, как и в
обычном порядке, судья удаляется для вынесения приговора [1].
Если рассматривать случаи из судебной практики, могу привести несколько в качестве
примера. В апреле 2012 года гражданин Б., находясь в помещении Ичалковского педагогического колледжа им. С.М. Кирова, совершил тайное хищение мобильного телефона, принадлежавшего гражданке Д. По данному факту гражданкой Д. было подано заявление о совершении преступления. В ходе проведенных оперативных мероприятий, мобильный телефон
был обнаружен и изъят сотрудниками уголовного розыска ММО МВД «Ичалковский». Было
возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подследственный Б. сразу же
признал свою вину в совершенном преступлении, возместил материальный ущерб потерпевшей. На рассмотрение Ичалковского районного суда данное уголовное дело поступило
вместе с ходатайством Б. о рассмотрении дела в особом порядке. Потерпевшая же подала
ходатайство о прекращении уголовного дела по примирению сторон. Судья Ичалковского
районного суда удовлетворил оба ходатайства, заслушав характеристики о личности подсудимого и принял решение уголовное дело в отношении его прекратить. Данное решение было обосновано тем, что подсудимый признал свою вину, раскаялся, возместил материальный
ущерб, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Также ранее он не привлекался к уголовной и административной ответственности, с места жительства и учебы характеризовался положительно. Мобильный телефон был возвращен потерпевшей.
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Таким образом, данный порядок рассмотрения уголовного дела оказался удобен всем
сторонам. Не заняло много времени, судебная система избежала долгих процедур по рассмотрению и изучению доказательств. Потерпевшая получила обратно принадлежащий ей
мобильный телефон, подсудимый избежал уголовной ответственности, но сам факт уголовного преследования предостерег его от дальнейших преступлений.
Также, в 2012 году мировым судьей Судебного участка Ичалковского района было
удовлетворено ходатайство об особом порядке судебного заседания. Во время совместного
распития спиртных напитков, между супругами произошел конфликт. Муж несколько раз
ударил жену, стал угрожать ей убийством. Женщина вызвала полицию, прошла медицинское
освидетельствование. По результатам освидетельствования было возбуждено уголовное дело
по статье 116 УК РФ «Побои». Также в действиях данного гражданина был усмотрен состав
преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». В ходе судебного заседания подсудимый повторил, что с предъявленными обвинениями согласен, вину свою признает полностью по обоим статьям и по-прежнему ходатайствует о рассмотрении данного
уголовного дела в особом порядке. Потерпевшая не была против, но настаивала на том, что
«его нужно наказать и проучить».
Заслушав государственного обвинителя, судья ознакомился с характеристиками на
подсудимого с места работы. Учитывая полное признание виды в совершенных преступлениях, мировым судом судебного участка Ичалковского района, мужчине было назначено
наказание в виде обязательных работ. При этом, количество часов не было большим, но воспитательный и исправительный эффект был получен.
То есть, в обоих особый порядок судебного разбирательства, в совокупности с хорошими характеристиками на подсудимых, положительно повлиял на приговор. В случае кражи мобильного телефона, даже если бы потерпевшая не ходатайствовала перед судом о прекращении дела в связи с примирением сторон, наказание гражданину Б. все равно бы было
небольшим.
Также налицо положительный эффект ОПСР оказывает на судебную систему в целом.
Подобный порядок разгружает перегруженные работой суды, освобождая судей от необходимости долгого рассмотрения дела. При этом, даже при особом порядке, задачи правосудия
исполняются в полной мере. Что же касается перспектив дальнейшего развития и применения особого порядка судебного разбирательства, то он в силу своей простоты, экономии
времени и эффективности, будет применяться еще достаточно долго и методично.
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ТРОЙКА НКВД, КАК ПРИМЕР УСКОРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ СССР
Андронов Андрей Александрович
магистрант, Средне-Волжский институт(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста РФ),
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TROIKA NKVD, AS AN EXAMPLE OF ACCELERATED PRODUCTION
IN THE CRIMINAL PROCESS OF THE USSR
Аndronov Andrey
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности ускоренного вида уголовного процесса СССР в период 1937-1938 гг. во время проведения репрессивной политики,
т.н. «большого террора». Раскрываются исторические аспекты, характерные черты, распространение, а также особенности осуществления данной разновидности уголовного процесса.
Abstract. This article discusses the features of the accelerated form of the criminal process of
the USSR in the period 1937-1938. during the repressive policy, the so-called. "Greater Terror". It
reveals the historical aspects, characteristics, distribution, as well as features of the process.
Ключевые слова: «Особые тройки»; НКВД; СССР; «большой террор»; Уголовный
процесс; розыскной вид уголовного процесса; репрессии.
Keywords: “Special troika”; NKVD; THE USSR; "The Great Terror"; Criminal process; investigative type of criminal procedure; repression.
Актуальность данной темы заключается в том, что несмотря на то, что изучением данной темы занималось большое количество ученых (В.Н. Земсков, О.В. Хлевнюк, Ю.Н. Жуков, А.Г. Тепляков, Дэвид Шилер и др.), тема освещена еще недостаточно обширно, а в контексте юридической науки ее мало кто из них рассматривал. Поэтому она представляет
интерес для исследования и изучения.
Период с конца 1920-х по конец 1930-х годов в СССР ознаменовался и широко известен периодом политических репрессий, проводимых Советской властью в отношении целых
социальных групп; политические оппоненты и оппозиция, священнослужители, «кулаки»,
бывшие землевладельцы, ранее использующие наемный труд и другие. Это было обоснованно крайне негативным отношением ВКП (б) и правящей верхушки к религии. Ведь при построении коммунистического государства и приоритете построение бесклассового общества,
не было места «пережиткам царизма», поэтому религии была объявлена идеологическая
война. 15 мая 1932 года, Сталиным был провозглашён курс на полное искоренение религии в
СССР до 1 мая 1937 года. Количество действующих сохранившихся храмов составляло несколько сотен, а структуры епархий уничтожены полностью. Примером личной борьбы Сталина с церковью является тот факт, что в ходе «большого террора» по надуманным обвинениям, с личной санкции Сталина были казнены архиепископ Питирим (Крылов) и
протоиерей Лебедев. Тысячи священников были арестованы, умерли в заточении или были
казнены. Также Сталину приписывают следующие слова: «Нам удалось противопоставить
религиозным стремлениям попов нужды рабочего населения. Вот имеются драгоценности в
церкви, нужно их изъять, продать и купить хлеба. Чувства голода, интересы голода противопоставили религиозным стремлениям попов. Это была ловкая постановка вопроса. Это не
против по теоретическим соображениям на попов пошли, а на основе голода, недорода,
неурожая в стране. Драгоценности в церкви, дайте их, накормим людей, и против этого
крыть нечем, возражать нечего, даже самому верующему человеку, — голод» [1].
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Также были гонения на представителей ранее «угнетающего класса»- бывших купцов,
землевладельцев, ремесленников, использовавших ранее труд наемных работников-батраков.
А коммунистическое учение не допускало эксплуатацию человека человеком, поэтому
«угнетающий класс» также не вписывался в концепцию построения социалистического государства и был отнесен к антисоветским элементам. Люди, не желающие вступать в колхозы,
были объявлены «кулаками» и также подвергались возможным репрессиям в период раскулачивания и индустриализации. Кроме указанных категорий лиц, в 30-х годах непрерывно
проходили массовые репрессии против политических оппонентов большевиков (эсеры, троцкисты, меньшевики), военачальников (дела Блюхера, Тухачевского, Березина и т.д). Многие
исследователи приписывают непосредственную вину в данном явлении И.В. Сталину, обосновывая это ведением политической борьбы, хотя это неоднозначно.
Самый расцвет данных репрессий настал в 1937 году, когда должность наркома внутренних дел занял Николай Иванович Ежов. Именно на время его работы пришелся самый
пик «большого террора», так называемая «ежовщина». Тогда же вышел печально известный
Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел СССР от 30 июля 1937 года №
00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», который привел к самым массовым репрессиям. Так, за это время осуждено
1 336 863 человек, из которых 668 305 человек, то есть -50 %, расстреляны [1].
Согласно статье Светланы Анненской, с ссылкой на документальные архивы ФСБ РФ,
приводятся такие цифры: общее число осуждённых (репрессированных и наказанных за реальные преступления) с 1 июля 1936 года по 1 декабря 1938 года 1 391 215 человек, с 5 августа 1937 года по 1 ноября 1938 года репрессировано 767 397 из них к смертной казни приговорено 386 798 человек [1].
В виду многих причин, в том числе перегруженностью судов, органом уголовного процесса и внесудебной расправы стали Особые тройки НКВД СССР. В состав данного органа
входили Начальник управления НКВД СССР по республике (краю, области), Прокурор республики( края, области) и секретарь обкома ВКП(б). Данный орган мог приговаривать подсудимых к высшей мере наказания, а также к тюремному заключению на срок от 8 до 10 лет.
Согласно тому же Оперативному приказу, тройкам делались следующие пояснения:
Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские элементы разбиваются на
две категории:
а) к первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных выше
элементов. Они подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках —
РАССТРЕЛУ.
б) ко второй категории относятся все остальные менее активные, но всё же враждебные
элементы. Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее
злостные и социально опасные из них, заключению на те же сроки в тюрьмы по определению тройки [3].
Что же касается специфики рассмотрения уголовного дела «тройкой», то тут можно
отметить следующие особенности:
1. Зачастую решения «тройки» выносились заочно, только на основании документов,
поступивших из НКВД, а нередко и вовсе без всяких документов- руководствуясь только
списками арестованных.
2. Списки арестованных иногда подавались Сталиным лично, с резолюцией о необходимом приговоре. что ставит под сомнение беспристрастность и объективность судопроизводства.
3. Судебного делопроизводства практически не было, протоколы судебного заседания
не велись.
4. Особенностью данного вида ускоренного производства являлось использование минимального количества процессуальных документов. Как правило, папка с материалами дела
на осужденного занимала всего несколько страниц. В их числе протокол задержания, прото-
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кол обыска, один-два протокола допроса подсудимого, резолюция «тройки» с приговором и
акт о приведении приговора в исполнение.
5. Полное отсутствие возможности обжалования приговора. То есть, никаких апелляционных, кассационных, надзорных инстанций, как в современном уголовном процессе.
6. Небольшое время от вынесения приговора до приведения его в исполнение. Зачастую расстрел производился или в день оглашения, или на следующий день.
7. Действовала так называемая система лимита. То есть сверху озвучивали нормативы,
сколько в месяц нужно вынести расстрельных приговоров, сколько людей осудить к лишению свободы. Зачастую, руководители областных управлений НКВД выполняли показатели
досрочно и сами просили Москву дать дополнительные лимиты, что зачастую выполнялось.
Но данный вид ускоренного производства, к счастью, продержался не так долго. Уже в
1938 году «тройки» были упразднены, а непосредственные их участники и руководители
сами попали под действие политических репрессий. Так, один из главных идейных вдохновителей и один из непосредственных руководителей «большого террора» Нарком Внутренних дел Н.И.Ежов сам стал жертвой данного явления и был казнен по сфабрикованному обвинению. Только руководители репрессий, в отличии от их жертв, не были реабилитированы
в середине 1950-х и в конце 1980-х, когда были массовые процессы по реабилитации осужденных. Напротив, многие ответственные за репрессии, сами были репрессированы после
смерти Сталина и многие расстреляны (Берия, Авакумов, Шварцман и т.д).
На основании вышесказанного, я бы не стал относить Особые тройки НКВД СССР к
судебным органам. Скорее они относятся к репрессивным органам и органам внесудебной
расправы. Но во времена правления И.В. Сталина, особенно с середины 30-х по начало 50-х
годов, данные ускоренные формы судопроизводства существовали и активно применялись
на практике, хоть с некоторыми изменениями, они были вполне легитимны и признавались
действующей властью. По современным положениям уголовно-процессуального права, там
совершались грубейшие нарушения принципов уголовного и уголовно-процессуального права, полное отсутствие состязательности сторон, отсутствие права на государственного защитника, незаконные виды получения доказательств, в т. ч. методы физического воздействия
на подследственных, презумпция виновности, политические составляющие. Учитывая вышеперечисленные процессуальные нарушения и должностные преступления отдельных лиц,
данный вид судопроизводства сам являлся преступным. Конкретно, на государственном
уровне данные выводы были сделаны после прихода к власти Н. С. Хрущева и многие осужденные подобным образом были амнистированы и реабилитированы.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ
(РАБОТ, УСЛУГ) ПО КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Башорова Карина Хамидовна
студент 4 курса ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова,
РФ, г. Москва
Институт административной ответственности в России начал формироваться со второй
половины XIX в., после принятия в 1864 г. Устава о наказаниях. Решающее влияние на его
развитие оказывали экономические и социальные условия жизни страны, политический режим, уровень культуры населения, философские и правовые взгляды представителей научного юридического сообщества. Развитие административной ответственности тесно связано
с фактическим состоянием преступности, многочисленностью противоправных действий в
различных сферах общественной жизни на исторических этапах развития Российского государства. Соответствующим образом происходило изменение законодательства об административной ответственности.
В советский период институт административной ответственности был призван отражать в основном потребности государственности, приоритетом которой являлось обеспечение интересов политического режима. Это обусловило игнорирование кодификации законодательства об административной ответственности, особенно его процессуальной
составляющей. Более того, установление норм об административной ответственности было
предметом регулирования не законодателя, а органов государственного управления, не говоря о формах и методах защиты прав граждан при применении властями мер административного наказания. В России в условиях действия Конституции РФ 1993 г., закрепившей принципиально новые отношения в политической и экономической сферах, роль этого правового
института в разрешении конфликтов, возникших в сложный период перехода к правовому
государству и становления гражданского общества, возросла. К сожалению, общий уровень
административных правонарушений не снижается, а в сфере административных правонарушений, в области здравоохранения, миграции, природопользования и экологии, бюджетного,
налогового и антимонопольного регулирования даже наблюдается его рост. Законодательство об административных правонарушениях призвано комплексно выполнять охранительные функции, защищая от посягательств на широкий круг отношений, в том числе по вопросам собственности, предпринимательства, других областях жизни и деятельности общества.
Современные приоритеты развития общества и государства обусловливают и новое содержание института административной ответственности: приоритет прав и свобод человека и
гражданина, строгое соблюдение требований Конституции РФ судебными и иными органами
административной юрисдикции. Уяснение роли института административной ответственности невозможно без исследования изменений ее современного облика и внутреннего содержания. Необходим анализ того, насколько доктринальное понимание административной ответственности, сложившееся в предыдущие годы, соответствует современным реалиям в
отношении как материально-правового, так и процессуального регулирования и правоприменения. Противоправность, посягающая на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, по степени своей опасности делится на три вида. Наименьшую
степень опасности для публичных интересов имеют случаи противоправности, предусмотренные нормами части четвертой ГК РФ, охраняющими частные интересы собственников,
которые сами принимают решение об их защите с использованием материально-правовых
норм ГК РФ и процессуального механизма, предусмотренного ГПК РФ. Степень опасности
действий, нарушающих нормы об охране результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, повышается до уровня противоправности административного
правонарушения в случаях, предусмотренных ст. 7.12 КоАП РФ, при нарушении авторских и
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смежных прав, изобретательских и патентных прав, а также при незаконном использовании
товарного знака (ст. 14.10). Противоправные действия становятся общественно опасными,
когда наряду с нарушением норм части четвертой ГК РФ они содержат те или иные признаки, предусмотренные ст. 146 УК РФ, ст. 147 УК РФ, ст. 183 УК РФ. Основное различие степени опасности между противоправностью, предусмотренной названными нормами КоАП
РФ и УК РФ, заключается в размере причиненного ущерба, так как в последнем случае он
является крупным или особо крупным. Это обстоятельство послужило основанием для криминализации противоправности, посягающей на интеллектуальную собственность, и придания ей характера общественной опасности. Как в случае с административной ответственностью, так и в случае с уголовной ответственностью защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации законодателем был придан
характер публичных интересов. Отдельные ученые считают, что общественные отношения в
сфере использования объектов интеллектуальной собственности не нуждаются в уголовноправовой охране. Сторонники этой точки зрения исходят из того, что "наличие в Уголовном
кодексе РФ статьи, содержащей меры уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товаров, излишне, так как степень общественной опасности данных деяний не столь велика" [1]. Получается, что опасность данных правонарушений не достигает и уровня административной
противоправности. В связи с этим представляется более предпочтительным мнение
С.А. Склярука о высокой степени опасности обсуждаемых правонарушений [2]. Гражданскоправовая ответственность в этих случаях является недостаточной для защиты данных правоотношений, ведь вопрос связан не только с материально-правовым аспектом. Вероятно, что
процессуальные принудительные меры, применяемые в производстве по делам об административных правонарушениях и в уголовном судопроизводстве, по своему характеру более
действенны в отношении таких случаев с учетом ресурсов оперативно-розыскной деятельности. Эти обстоятельства подтверждают повышенный уровень опасности конкретных случаев
противоправности. Представляется, если опасность исключить из административной противоправности как неотъемлемое ее свойство, то не будет и самой противоправности, а значит,
и правонарушения, поэтому следует признать необоснованной высказываемую некоторыми
учеными точку зрения о том, что "общественная опасность является факультативным признаком административного правонарушения. Во-первых, в силу того, что он не определен в
самой правовой норме, дающей определение "административное правонарушение", и, следовательно, этот признак не является обязательным. Во-вторых, признаком правонарушений,
составы которых являются смежными с преступлениями, и в этом случае главное отличие
правонарушения от преступления заключается в различной степени их общественной опасности"[3]. Понятие "факультативный" означает "необязательный, нерегулярный" [4], именно
опасность конкретного правонарушения послужила основанием включения его, в частности,
в Особенную часть КоАП РФ. Не совсем логичным является подход законодателя, полагающего, что отдельные административные правонарушения, содержащие составы, смежные с
преступлениями, обладают общественной опасностью, а остальные нет. Смежность подобного рода не является юридическим критерием. Еще одна гипотеза состоит в том, что опасность административных правонарушений заключается в их значительной распространенности [5]. Мнение о распространенности административных правонарушений подтверждается
правоприменительной практикой, в частности, судов общей юрисдикции. Некоторыми учеными в науке высказывается устойчивое мнение, что у административной противоправности
она отсутствует. Так, Э.А. Васильев приводит внушительное число доводов и контрдоводов
относительно наличия общественной опасности в административных правонарушениях и
делает свой вывод об отсутствии таковой [6].
Административная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) предусмотрена в ст.14-10 КРФоАП. Объектом данного правонарушения выступают общественные отношения в сфере охраны права на интеллектуальную собственность, общественные отношения в сфере рынка и осуществления
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предпринимательской деятельности. Объективная сторона деяния выражается в совершении
субъектом активных действий, направленных на нарушение установленного режима использования товарного знака. По ч. 1 ст.14-10 КРФоАП объективная сторона характеризуется
незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования
места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
Объективная сторона деяния, предусмотренного в ч. 2 ст.14-10 КРФоАП, также предполагает
незаконное использование товарного знака. Однако в данном случае такое использование
носит иной характер и заключается в производстве или реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Производство такого товара должно преследовать цель его последующего сбыта. При этом
следует заметить, что нормы комментируемой статьи распространяются на деяния небольшой степени общественной опасности, поскольку в противном случае они составляют юрисдикцию УК РФ. Незаконное использование указанных объектов интеллектуальной собственности нередко выступает в качестве предметов судебного разбирательства, причем не только
в российской судебной практике, но и на международном уровне, например спор об использовании товарного знака Adidas и т.п. Так, в производстве Девятого арбитражного апелляционного суда находится апелляционная жалоба ЗАО "Торговый дом "ЦентрОбувь" на решение арбитража Москвы о взыскании с него в пользу компании "Адидас АГ" (головная
компания немецкой Adidas Group) и "Адидас Интернэшнл Маркетинг Б.В." по 500 тысяч
рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак "три полосы". Арбитражный суд
Москвы частично удовлетворил исковые требования "Адидас" [7].
Также, постановлением мирового судьи судебного участка № 72 Первомайского судебного района г. Кирова Кировской области от 7 ноября 2017 г. Кожев С.В. признан виновным
в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10
КРФоАП и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в
размере 5 000 рублей с конфискацией предмета, содержащего незаконное воспроизведение
товарного знака, - одной шапки с нанесенным товарным знаком "Adidas", явившегося предметом административного правонарушения. Постановлением мирового судьи судебного
участка № 72 Первомайского судебного района г. Кирова Кировской области от 9 ноября
2017 г. Кожев С.В. признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнут административному наказанию с в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей с конфискацией предмета, содержащего незаконное
воспроизведение товарного знака, - двух футболок с нанесенным товарным знаком "Nike",
явившегося предметом административного правонарушения. Определением судьи Первомайского районного суда г. Кирова от 15 декабря 2017 г. указанные дела объединены в одно
производство, а решением судьи от 18 января 2018 г., оставленным без изменения постановлением заместителя председателя Кировского областного суда от 6 марта 2018 г., указанные
постановления мирового судьи изменены, действия Кожева С.В. по реализации товара - двух
футболок по цене 750 рублей каждая, содержащих незаконное воспроизведение чужого товарного знака "Nike", и шапки по цене 600 рублей, содержащей незаконное воспроизведение
чужого товарного знака "Adidas", квалифицированы как единое правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.10 КРФоАП. Правообладателем
товарных знаков "Nike" является компания ООО "Найк", интересы которой по защите исключительных прав на территории Российской Федерации представляет компания "Найк
Инновейт С.В.". Указанные компании договоров и (или) соглашений с Кожевым С.В. не
имеют и не заключали, права на использование товарных знаков не передавались. Правообладателем товарных знаков "adidas" является компания "адидас АГ", интересы которой по
защите исключительных прав на территории Российской Федерации представляет ООО
"Власта-Консалтинг". Компания "адидас АГ" соглашений об использовании данных товарных знаков с Кожевым С.В. не заключала, разрешений на производство, хранение, предло55
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жение к продаже и продажу на территории Российской Федерации не давала. Собранные
доказательства подтверждают тот факт, что Кожев С.В. в нарушение вышеприведенных
норм осуществлял реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужих товарных знаков, что образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [8]. Анализ судебной практики свидетельствует о том, что
лица, привлечённые к административной ответственности, не соглашаясь с вынесенными в
отношении них решениями о привлечении к административной ответственности, подавая
жалобы, заявляют о малозначительности совершенных ими деяний. Так, Калининградская
областная таможня обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества с
ограниченной ответственностью "ВЕСТКОМ" (далее - общество) к административной ответственности на основании части 1 статьи 14.10 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Калининградской области от 01.12.2015 года, оставленным без изменения постановлениями
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2016 г. и Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2016 г., заявление удовлетворено, обществу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей с конфискацией товара, явившегося
предметом административного правонарушения. В жалобе общество просит отменить принятые по делу судебные акты. Как отмечает вышестоящая судебная инстанция, и как следует
из судебных актов, основанием для обращения административного органа в суд с вышеназванным заявлением послужил выявленный в результате проведенного таможенного досмотра факт ввоза обществом на территорию Российской Федерации товара (чулочно-носочных
изделий), маркированного обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком
"COCO" по международной регистрации № 699469, правообладателем которого является
компания Шанель САРЛ. Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о
наличии в действиях общества, выразившихся во ввозе на территорию Российской Федерации контрафактных товаров, индивидуализированных без разрешения правообладателя товарного знака, признаков состава административного правонарушения, ответственность за
совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ. Поддерживая данный
вывод, суд кассационной инстанции, принимая во внимание правовую позицию, высказанную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
03.02.2009 № 10458/08, указал на то, что обстоятельства правомерности нанесения на ввезенный товар спорного обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака в
стране происхождения товара, исключающие ответственность за вмененное обществу административное правонарушение, последним подтверждены не были. Доводы жалобы об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, а также однородности
ввезенных обществом товаров и товаров, для которых зарегистрирован товарный знак компании Шанель САРЛ, были предметом проверки судов. Исходя из изложенного, установив,
что процедура и срок давности привлечения к ответственности соблюдены, обстоятельств,
свидетельствующих о возможности применения положений статьи 2.9 КоАП РФ о малозначительности совершенного правонарушения, не имеется, суды трех инстанций пришли к
правильному выводу о наличии оснований для привлечения общества к административной
ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ [9].
Субъектом рассматриваемого деяния признается недобросовестный производитель, поставщик или продавец товаров с незаконным использованием товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для
однородных товаров. Закон относит к числу указанных лиц граждан, а также должностных и
юридических лиц. Субъективная сторона данного деяния определяется исключительно
умышленной формой вины. Юридическое лицо, использовавшее товарный знак без разрешения правообладателя, может быть привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КРФоАП, за ввоз маркированного товарным знаком товара на территорию Российской Федерации и в том случае, если оно не знало, что соответствующее
обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку, используя обозначе56
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ние, оно должно было проверить, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации. Так, таможенный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
общества с ограниченной ответственностью к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ за незаконное использование чужого товарного знака.
Как следует из материалов дела, в ходе осуществления таможенного контроля сведений, содержащихся в грузовой таможенной декларации, таможенным органом установлено нарушение обществом исключительных прав юридических лиц (правообладателей) в результате
ввоза на территорию Российской Федерации одежды с товарными знаками без заключения с
правообладателями лицензионного соглашения. По результатам проверки таможней составлены акт таможенного досмотра товаров, протокол изъятия вещей и протокол об административном правонарушении, на основании которых таможенным органом направлено заявление в арбитражный суд. Общество с ограниченной ответственностью против
удовлетворения заявленного требования возражало, ссылаясь на отсутствие в его действиях
состава административного правонарушения: объективная сторона отсутствует, так как общество не является изготовителем ввозимого товара, товарный знак на товар не наносило;
субъективная сторона отсутствует, поскольку вина общества не установлена. Согласно статье 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака влечет наложение
административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака. Определение того, какие именно действия признаются незаконным
использованием товарного знака, содержится в статье 4 Закона о товарных знаках. В соответствии с частью 2 указанной статьи ввоз на территорию Российской Федерации является
элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и
представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака. Общество
не отрицало того, что ввозило товар, маркированный товарным знаком, без согласия правообладателя. Следовательно, общество совершило действия, составляющие объективную сторону состава правонарушения. Довод общества об отсутствии его вины в совершении правонарушения судом отклонен по следующим основаниям. В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ
юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения,
если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за
нарушение которых КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от
него меры по их соблюдению. Следовательно, суд признал, что ответственность юридического лица за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ,
наступает, в том числе, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации. Ввиду изложенного суд заявленное требование удовлетворил [10].
Изучение судебной практики и положений действующего административного, гражданского и уголовного законодательства свидетельствует о наличии пробелов в законодательстве о публичной ответственности за нарушение прав на средства индивидуализации,
выражающихся как в отсутствии административной ответственности за нарушения прав на
фирменные наименования и коммерческие обозначения, так и в неоднозначности формулировок составов правонарушений и преступлений, что порождает необходимость восполнения
законодательных пробелов правоприменительной практикой.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, касающийся особенностей реестров регистрации морских судов.
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Регистрация морских судов является одним из основных условий для приобретения
судном национальности и права плавания под государственным флагом государства. Регистрация судов позволяет вести учет флота, плавающего под национальным флагом страны,
разрабатывать различного рода программы и мероприятия для развития и оказания поддержки национальному флоту.
Так, в соответствии статье 33 КТМ РФ судно может быть зарегистрировано в одном из
реестров судов Российской Федерации: государственном судовом реестре; реестре маломерных судов; бербоут-чартерном реестре; российском международном реестре судов; реестре
строящихся судов [1].
Государственный Судовой Реестр – это документ регистрации судов, который ведется в морском порту.
В данном реестре регистрируются суда, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Шлюпки или иные плавучие средства, являющиеся принадлежностью судна, суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей до
8 киловатт, спортивные парусные суда длина которых не должна превышать 9 метров, не
имеющие двигателей и не оборудованные местами для отдыха, беспалубные несамоходные
суда, длина которых не должна превышать 12 метров, все это не подлежит государственной
регистрации.
В общем, в государственном судовом реестре РФ содержится информация о действующих и прекращенных правах на судно, сведения о правообладателях.
Государственный судовой реестр состоит из нескольких разделов, которые содержат
записи о каждом судне. В первом разделе содержатся основные сведения о судне (название
судна, порт, место предыдущей регистрации судна и дата ее аннулирования; позывной сигнал судна; тип, назначение и класс судна; основные технические характеристики судна, в
том числе пассажировместимость, полная грузоподъемность и главный размер судна.
Второй раздел включает в себя записи о праве собственности, праве хозяйственного
ведения и праве оперативного управления, имя (наименование) правообладателя, данные
удостоверения личности физического лица и реквизиты юридического лица, адрес, указанный правообладателем, вид права, размер доли в праве, наименование и реквизиты правоустанавливающих документов, дату внесения записи, фамилию, имя и отчество должностного лица, осуществившего регистрацию, и его подпись
Третий раздел содержит записи о вещных правах, не подлежащих государственной регистрации во втором разделе, ограничениях права собственности и других прав на судно,
дата внесения записи, фамилия, имя и отчество должностного лица, внесшего запись, и его
подпись.
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Государственный судовой реестр ведется на бумажных и электронных носителях.
Согласно пункту 1 статьи 21 КВВТ исключению из Государственного судового реестра
Российской Федерации подлежит судно: погибшее или пропавшее без вести; конструктивно
погибшее; утратившее качества судна в результате перестройки или других изменений; переставшее соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 23 КВВТ [2].
Государственная регистрация маломерного судна может быть осуществлена по заявлению гражданина РФ, юридического лица или уполномоченного им лица. Заявление может
быть подано как в письменном виде по месту нахождения, так и в электронном. Заявитель
обязан представить регистрируемое судно для проверки, а при наличии акта освидетельствования маломерного судна в орган регистрации на осмотр оно не представляется.
Подразделение Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводит государственную регистрацию.
Так же как и государственный судовой реестр, реестр маломерных судов ведется параллельно на бумажных и электронных носителях.
Идентификационный номер присваивается каждому зарегистрированному судну и
наносится контрастным цветом на обоих бортах судна. Идентификационный номер определяет принадлежность органа регистрации к субъекту РФ и формируется из 11 знаков, которые состоят из буквенного кода, порядкового номера и буквенно-цифрового кода.
Каждое на флагштоке должно нести флаг РФ, но если отсутствует возможность несения флага на флагштоке, мачте или другом предназначенном для этого месте, изображение
флага РФ наносится на корпус судна размером не менее 300 на 200 мм, либо на другой части
корпуса судна по согласованию с соответствующим органом регистрации. В таком случае
делается запись в разделах «Особые отметки» судового билета и реестра.
Исключение судна из Реестра осуществляется по заявлению собственника судна или
иного уполномоченного лица.
Что же касается бербоут-чартерного реестра. В него принимаются суда, которые принадлежат иностранным юридическим лицам для работы под российским флагом, на территории РФ. Фрахтователь судна должен быть либо физическим, либо юридическим лицом по
праву РФ, либо самой Российской федерации, ее субъектом или муниципальным образованием. Зарегистрировать судно в бербоут-чартерном реестре можно в администрации любого
морского порта на территории РФ.
Работа фрахтователя не заканчивается после успешной регистрации судна в бербоутчартерном реестре, ведь он входит в стадию его эксплуатации и ведению коммерческой деятельности в роли судовладельца на территории РФ. Это значит то, что фрахтователь должен
платить налоги. Налоговая база при бербоут-чартере является существенной и для того чтобы их уменьшить заключают краткосрочные договоры на срок менее 12 месяцев.
Несмотря на все плюсы и удобства бербоут-чартера, он когда-нибудь заканчивается.
Для сторон по договору это означает, что, рано или поздно, судно должно будет покинуть
территорию РФ. Об этом фрахтователю стоит подумать заранее, еще на стадии ввоза судна в
Россию, так как выбор таможенной процедуры такого ввоза напрямую установит порядок
пребывания судна и его вывоза из РФ.
Сразу стоит оговорится, что для фрахтователя использовать для ввоза судна таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления – совершенно невыгодно, ведь при
таком выпуске декларант в полном объеме уплачивает все таможенные пошлины и сборы,
рассчитываемые из цены судна по договору купли-продажи или по данным о схожих судах,
имеющихся у таможенных органов, которая может быть очень высокой. Выпуск для внутреннего потребления выгоден только в том случае, если фрахтователь намерен по окончанию
бербоут-чартера выкупить судно и зарегистрировать его для работы в РФ в одном из судовых реестров.
Наиболее выгодным и, пожалуй единственным методом ввоза зафрахтованного судна в
РФ является процедура временного ввоза. Иностранные суда используются в течении установленного срока на таможенной территории таможенного союза с частичным условным
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освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования с последующим помещением под таможенную процедуру реэкспорта.
Зафрахтованные суда освобождаются от уплаты таможенных платежей частично. В отношении таких судов подлежит уплате таможенная пошлина в размере 3% от общей суммы
таможенных платежей, которые были бы уплачены на судно, если бы оно было выпущено
для внутреннего потребления, за каждый полный и неполный календарный месяц нахождения судна на таможенной территории таможенного союза.
В Российском международном реестре судов возможна регистрация судов, находящихся в собственности, как российских лиц, так и иностранных, арендованных российскими
фрахтователями по договору бербоут-чартера. Регистрация судна в реестре предусматривает
предоставление судну плавания под флагом РФ.
Регистрации в РМРС подлежат любые суда, используемые для целей торгового мореплавания, как они определены в статье 2 Кодекса торгового мореплавания РФ, за исключением судов рыбопромыслового флота. Также не регистрируются суда, используемые в море
для учебных, спортивных и культурных целей, включая вспомогательные и обслуживающие
суда.
Регистрация в Российском международном реестре судов представляет судовладельцу
существенные преимущества, в отличие от иных реестров судов РФ, в отношении выбора
классифицированного общества, уплаты налогов и сборов, а также возможностей эксплуатации судна. Регистрация судна в РМРС влечет предоставление льготного налогового режима,
предусматривающего уплату лишь государственной пошлины за первоначальную регистрацию судна в регистре и за ежегодное подтверждение такой регистрации. Суда, зарегистрированные в РМРС – транспортные средства международной перевозки и перемещаются через
таможенную границу без применения мер нетарифного и технического регулирования.
РМРС является выгодным инструментом ведения бизнеса для Российского судовладельца, при условии соблюдения судовладельцем заявленных целей эксплуатации судна и
предоставления документов, необходимых для подтверждения прав на получение преимуществ, возникающих при регистрации в российском международном реестре.
В Реестре строящихся судов подлежат регистрации права на строящиеся суда, которые
после постройки считаются морскими судами. Регистрация права собственности на строящееся судно осуществляется в ближайшем к судостроительной организации морском порту.
Реестр строящихся судов предназначен для государственной регистрации права собственности на строящееся судно. Также в Реестре строящихся судов регистрируется ограничение права собственности на строящееся судно - ипотека строящегося судна, установленная
в целях обеспечения денежного обязательства договором собственника строящегося судна
(залогодателя) и кредитора (залогодержателя).
По российскому законодательству судно признаётся строящимся (судном в постройке)
на определённой стадии, а именно, с момента закладки киля судна и до получения судовых
документов, выдаваемых на судно при его регистрации в Государственном судовом реестре
или в Российском международном реестре судов. [3].
Таким образом, регистрация судов, прав на них и сделок с ними является важнейшей
социально-ориентированной функцией государства по оказанию государственных услуг
гражданам и юридическим лицам, обеспечивающей юрисдикцию Российской Федерации над
судном, защиту конституционных прав собственников и обладателей иных прав на объекты
морского транспорта, формирование цивилизованного рынка морских судов и судов смешанного (река-море плавания) и вовлечение их в рыночный оборот.
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3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 9 декабря 2010 г. N 277 г. Москва "Об утверждении Правил регистрации судов и прав на них в
морских портах".
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ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ПРАВ РАБОТНИКА
Ибрагимов Керим Закирович
cтудент 4 курса Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
Защита прав работника, устранение противоречий в трудовом законодательстве РФ.
В соответствии со ст. 1 ТК РФ одной из важнейших целей трудового законодательства
является защита прав и интересов работников и работодателей. Защита трудовых прав работников в науке трудового права понимается в широком и узком смысле. Защита трудовых
прав работников в широком смысле — реализация защитной функции трудового права. Защита в узком смысле — совокупность правовых средств и способов, направленных на обеспечение трудовых прав работников, защиту их от нарушений, включая восстановление
нарушенных трудовых прав, привлечение работодателей и их правомочных представителей к
ответственности за нарушение трудового законодательства.
Трудовые споры в нашей стране занимают первое место среди дел, которые рассматриваются в порядке гражданского (редко уголовного) судопроизводства.
К основным способам защиты трудовых прав и свобод ТК относит:
 самозащиту работниками трудовых прав;
 защиту трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами;
 государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 судебную защиту [1].
Способ защиты через профсоюзный орган представляет собой обращение в комиссию
по трудовым спорам. Работник может обратиться в данный орган в трехмесячный срок со
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. А комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления.
К органам государственного надзора и контроля, в соответствии со ст. 129 Конституции РФ и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» относится прокуратура РФ, которая представляет собой единую федеральную централизованную
систему органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на территории страны, а также выполняющих иные функции, установленные федеральным законом. В ст. 10 ФЗ «О Прокуратуре РФ» сказано, что в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные
обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Общий срок разрешения данных
обращений является 30 дней [2].
Сроки исковой давности по трудовым спорам, которые даёт закон, для работодателя и
работника – разные. Они установлены ст. 392 ТК РФ. Здесь речь идёт о нескольких сроках
обращения каждой из сторон в суд.
В п. 1 ст. 392 ТК РФ сказано, что работник имеет право обратиться в суд за защитой
своих нарушенных трудовых прав в течение 3 месяцев. Этот срок отсчитывается с момента,
когда он узнал (или должен был узнать) о том, что нарушены его трудовые права.
Однако, если речь идёт о незаконном увольнении, и это правонарушение является
предметом иска в суд, то здесь срок для обращения предусмотрен всего месяц с момента
увольнения. Этот срок отчитывается с даты вручения работнику приказа об увольнении или
же с даты, когда он получил на руки трудовую книжку.
Для работника срок исковой давности требований по трудовым спорам очень короткий.
Тут нужно учитывать материальную и психологическую обстановку, в которой оказывается
работник.
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Так, по мнению австрийского психолога В. Франкла, труд является одним из приоритетов ценностей человека. Стремление к поиску смысла жизни и реализации своих возможностей есть врожденная мотивационная тенденция человека, которая определяет поведение и
развитие личности. Отсутствие смысла жизни порождает состояние, которое В. Франкл
назвал экзистенциальным вакуумом. Наиболее ярко это состояние проявляется в тех случаях,
когда работа полностью исключается из жизни человека. В. Франкл вводит понятие «невроз
безработицы», наиболее явным симптомом которого является апатия. Опасность этого состояния заключается в том, что безработный становится не в состоянии ухватиться за руку
помощи, которую ему могут протянуть. Иногда это состояние вызывает чувства разочарования в жизни, неуверенности в будущем, приводит к раздражительности.
Так, в специализированных психологических исследованиях, направленных на изучение психологических особенностей людей, переживающих потерю работы, было установлено, что для потерявших работу, как правило, характерны:
 переживание состояния депрессии;
 снижение чувства удовлетворения жизнью;
 усиление чувства одиночества и социальной изоляции;
 потеря ощущения времени, нарушение распорядка дня;
 нарастание апатии, бессилия, пассивности и покорности;
 преобладание настроений пессимизма и фатализма в отношении к жизни в целом;
 потеря стремления к упорядоченности в своей жизни;
 повышение возбудимости, агрессии.
Потеряв работу, человек теряет возможность удовлетворять потребность в самореализации, социальных связях и контактах. Обостряется потребность в безопасности: страшит
неизвестность в завтрашнем дне, когда нет уверенности в возможности что-либо изменить,
на что-то повлиять, утрачивается чувство жизненной стабильности. Затрудняется реализация
потребностей низших уровней: приходится ограничивать себя в средствах, нет возможности
реализовать себя в целенаправленной активности.
Работник, потеряв источник дохода, вынужден искать иную работу для того чтобы материально обеспечивать себя и свою семью. Более того, не все работники являются юридически грамотными и попросту не могут знать особенностей защиты своих прав, а найти и
нанять представителя требуются время и финансовые средства.
В таких условиях у человека срабатывают инстинкты обеспечения материальной безопасности, и все действия направлены на поиск работы. Именно поэтому многие и пропускают этот срок.
Если работник пропустил срок обращения по неуважительной причине, но хочет чтобы
его трудовые права были защищены, он может обратиться в трудовую инспекцию с жалобой.
Здесь срок подачи жалобы не ограничен.
Как правило, граждане стараются избегать судебных разбирательств и стараются решить спор несудебным способом. В случае обращения работника, как чаще и бывает, в
профсоюзный орган, а после в органы прокуратуры, его право на судебную защиту и вовсе
утрачивается.
В настоящее время многие граждане думают, что при обращении за защитой своих
нарушенных прав, например, в прокуратуру, либо в другие органы государственной власти,
срок исковой давности приостанавливается. Данное мнение является ошибочным [4.
Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что незаконно уволенный работник ограничивается в своих правах, так как срок обращения является довольно маленьким.
В данной ситуации прослеживается противоречие в законодательстве, которое перечисляет способы защиты прав и в то же время один срок исключает другой.
Согласно действующему ТК, незаконно уволенный работник имеет только один способ
защиты прав - обращение в суд, так как обращение в другие инстанции приводят к утрате
срока исковой давности.
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С учетом вышеизложенного необходимо ввести изменения в законодательство, а именно в п1 ст. 392 ТК РФ, увеличив срок обращения в суд или приостановить течение данного
срока на период обращения в комиссию по трудовым спорам и органы прокуратуры.
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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА С ЛИЦОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Климович Яна Сергеевна
студент 2 курса магистратуры ИСОиП (ф-л), ДГТУ,
РФ, г. Шахты
Лунева Елена Николаевна
старший преподаватель кафедры «Гражданское право и процесс», ИСОиП (ф-л), ДГТУ,
РФ, г. Шахты
В жизни существуют случаи, при которых гражданам Российской Федерации под гнётом каких-либо обстоятельств необходим к осведомлению такой вопрос, как порядок расторжения брака по заявлению одного из супругов, при условии, что один из супругов отбывает наказание в местах лишения свободы.
Актуальность темы расторжения брака с супругом, отбывающего наказание в местах
лишения свободы состоит в том, что 21 век - это век эпохи потребления, где традиционные
для российского общества ценности, такие как: семья, отечество, детство, родительство отходят на второй план. Перестал быть актуален тип отношений, как в средневековье, когда
жизнь мужчины и женщины в определенной степени напоминала отношения между господином и слугой и где роли были четко распределены и социально обусловлены: мужчине
нужна хозяйка, женщине – кормилец [3]. Человек в эпоху потребления стремится к состоянию глубокого комфорта. Современные ценности за последние 20 лет существенно изменились в связи с тем, что после распада СССР общество вошло в стадию так называемой аномии, когда одни ценности традиционного общества были отторгнуты, а новые ценности,
которые должны были прийти на смену прежним, своего места не заняли, то есть в данный
момент фактически в нашей стране нет ценности института семьи. По данным ВЦИОМ за
2018 год в России на 100 процентов браков - 50 процентов - это разводы, то есть распадается
каждый второй брак. Также нужно понимать, что современный человек живет в режиме
“здесь и сейчас”, для него существует ценность времени. Таким образом, в данной статье мы
рассмотрим как законодательством РФ регламентируется расторжение брака с супругом,
находящимся в местах лишения свободы, его основные этапы, разумность сроков и предложим пути решения данной проблемы.
Данный вопрос регламентирован статьёй 34 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 N 143-ФЗ (последняя редакция 27.12.2018 года), а так же Семейным кодексом РФ.
Семейный кодекс подробно регламентирует порядок развода – через ЗАГС и через суд.
Но существует исключение из общих правил, касающихся порядка развода.
В частности, п. 2 ст. 19 Семейного кодекса РФ устанавливает, что, если супруг осуждён
за уголовное преступление на срок более 3 лет лишения свободы, брак расторгается в органе
ЗАГС по заявлению второго супруга.
Законодательством РФ предусмотрено несколько порядков развода - упрощенный и основной.
Упрощенный порядок расторжения брака
При упрощенном порядке с согласия супруга на расторжение брака, находящегося в
местах лишения свободы, необходимость отсутствует. Упрощенный порядок может быть
осуществлен на административном уровне, а именно в органах ЗАГС.
Таким образом, гражданин, желающий расторгнуть брак в упрощенном порядке, должен обратиться в ЗАГС с личным заявлением.
Для упрощенного порядка развода необходимо сочетание следующих условий:
 обвинительный приговор суда за совершенное уголовное преступление, вступивший
в законную силу;
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 наказание – лишение свободы, срок наказания – не менее 3 лет.
Все остальные наказания, предусмотренные Уголовным Кодексом РФ, но не связанные
с лишением свободы, не являются основаниями для развода в упрощенном порядке без согласия супруга. Существуют случаи, когда лицо, совершившее уголовное наказуемое деяние,
не лишается свободы, а приговаривается к штрафу, к исправительным или обязательным
работам, ограничению свободы, условному наказанию и т. д. Даже если лицо, совершившее
преступление, приговаривается к лишению свободы, однако на срок лишения свободы – менее 3 лет, то упрощенный порядок развода невозможен. В таких случаях развод осуществляется на общих основаниях: через органы ЗАГСа (по согласию супругов, не имеющих детей)
или в рамках судопроизводства (во всех остальных случаях). Так же, на основании положений ст. 19 Семейного Кодекса РФ, расторжение брака возможно, несмотря на наличие или
отсутствие у супругов совместных несовершеннолетних детей.
Для осуществления расторжения брака с осужденным супругом в рамках упрощенного
порядка, существует необходимый перечень определенной документации [1]:
1. Ксерокопия паспорта;
2. Копия приговора суда, заверенная резолюцией судьи и соответствующей печатью в
отношении супруга, отбывающего наказание, полученная в судебной инстанции;
3. Свидетельство о регистрации брака;
4. Документ (квитанция), подтверждающая оплату госпошлины.
Порядок расторжения брака с супругом, отбывающего наказание, через органы ЗАГС:
Этап 1. Сбор необходимой документации;
Этап 2. Подготовка заявления;
Главное условие - приговор суда, прилагаемый к заявлению, должен быть вступившим
в законную силу.
Этап 3. Подача документов и заявления в органы ЗАГС. Так же, возможно направление
вышеуказанной документации по месту своего проживания, по месту регистрации или в тот
орган, где был заключен брак;
Этап 4. Необходимо уведомление супруга, отбывающего наказание в местах лишения
свободы. В течение трёх дней после подачи заявления, супруг, отбывающий наказание, должен быть оповещён о факте подачи вторым супругом данного заявления, а затем (при необходимости), в течение 1 месяца, он должен принять решение о смене фамилии;
Этап 5. Официальное оформление расторжения брака. По истечении одного месяца
осуществляется госрегистрация расторжения брака, при которой должен присутствовать
супруг, инициировавший его;
Этап 6. Получение свидетельства о расторжении брака обоими супругами.
Стоит отметить, что процедура расторжения брака с осуждённым сразу же после вынесения приговора в органах ЗАГСа - невозможна, так как данное судебное решение в течение
10 дней может быть отменено, оспорено, а срок отбывания наказания снижен или смягчён
[2].
Основной порядок расторжения брака
Уголовное преступление не всегда является основанием для расторжения брака. Иногда без судебной инстанции бракоразводный вопрос не решить. Супруг, желающий развестись с осужденным, должен будет следовать общему порядку расторжения брака.
Не редки случаи, при которых расторжение брака проходит по общему порядку, то есть
- через орган судопроизводства:
 срок отбывания наказания составляет менее 3 лет;
 у супругов есть несовершеннолетние дети;
 имеются какие-либо споры между супругами. Например, имущественные (в суде
решается вопрос раздела совместно-нажитого имущества) или организационные (через суд
супруги решают, каков будет порядок общения с ребёнком);
 брак был заключен с гражданином, который уже отбывал наказание в тюрьме, то
есть если брак оформлен в тюрьме;
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 заключенный является инициатором расторжения брака;
 нет согласия от супруга на расторжение брака.
При любом вышеперечисленном случае вопрос расторжения брака будет решаться не в
органах ЗАГСа, а в суде, так как развод затрагивает права и интересы других граждан – супруга, общих детей.
Для того, чтобы расторгнуть брак с супругом в рамках судопроизводства, гражданину
необходимо подготовить документационный пакет, подготовить исковое заявление, в котором должны быть выставлены требования, после чего подать вышеуказанные документы в
судебную инстанцию.
Если инициатором бракоразводного процесса является супруг, отбывающий наказание,
то дожидаться истечения срока отбывания наказания вовсе необязательно, как и необходимости личного участия в судебном процессе.
В данном случае порядок расторжения брака выглядит следующим образом:
Этап 1. Сбор документации (в условиях лишения свободы - возможна процедура обращения к адвокату, к представителю по доверенности);
Этап 2. Подготовка и написание иска, подписанного заключённым, и заверенным
начальником исправительного учреждения, где отбывает наказание гражданин;
Этап 3. Оплата госпошлины;
Этап 4. Направление искового заявления и необходимых документов в суд по месту
жительства ответчика (второго супруга);
Этап 5. Получение уведомления о дате и месте проведения судебного заседания;
Этап 6. Ознакомление с Судебным Решением;
Этап 7. Получение Решения суда о расторжении брака;
Этап 8. Направление Решения суда в органы ЗАГСа;
Этап 9. Оформление государственной регистрации о расторжения брака;
Этап 10. Получение свидетельства о расторжении брака.
Так же, заключенный может приложить к поданному иску и ходатайство о рассмотрении дела без его личного участия, приложив в качестве подтверждающего документа копию
приговора суда, либо справку из исправительного учреждения, где данный гражданин отбывает наказание.
Срок расторжения брака в судебном порядке занимает от 1-го до 3-х месяц:
1 месяц - срок судебного делопроизводства с момента подачи заявления до первого судебного заседания;
Еще 1 месяц - срок для обжалования судебного решения с момента его принятия до
вступления в законную силу.
Возможно увеличение сроков до 3 месяц при ходатайстве сторон в целях примирения
сторон.
Семейные отношения подразумевают совместное проживание супругов, их совместный
быт, воспитание детей, таким образом при нахождении супруга в местах лишения свободы
утрачивается первостепенный смысл брачно-семейных отношений и, как мы уже говорили,
один из супругов может не желать выжидать время, так как не видит перспективы развития
отношений в сложившейся ситуации. Мы считаем разумными сроки для расторжения брака в
упрощенном порядке через органы ЗАГСа, так как 1 месяц необходим для внесения изменений в учетную книгу актов гражданского состояния, подготовку свидетельства о разводе и
выдачу его. Тем не менее сроки развода в судебном порядке не всегда разумны, так как их
увеличение порой ведет лишь к одной цели – затягиванию процесса. Так, осужденный, не
желающий разводиться, может подавать ходатайство на увеличение сроков для примирения
сторон, порой с очевидно корыстной целью или из побуждений чувства мести. На наш
взгляд, если истец разъясняет суду, что между ним и ответчиком давно существуют лишь
формальные брачные отношения, они долгий срок не проживают на одной территории, ответчик не выполняет отцовских обязательств перед ребенком, не помогает ему финансово и
брак как таковой существовал только “из-за детей” и имеет подтверждающие тому факты, то
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логично в подобной ситуации не давать права ответчику на увеличение сроков для примирения сторон. Мы считаем, что в данной ситуации было бы уместным рассмотрение бракоразводного процесса в более сжатые сроки, исходя из каждого случая и скрытых мотивов стороны, желающей увеличения сроков, а учитывая специфичность положения второго супруга
и отсутствие цели примирения в дальнейшем первого, отказ от сроков на примирение сторон.
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ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ МОРСКИХ СУДОВ
Луциян Роман Борисович
магистрант ФГБОУ ВО «Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова,
РФ, г. Новороссийск
Литвин Татьяна Александровна
доцент кафедры морского права
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова,
РФ, г. Новороссийск
Традиционно рынок морского страхования относится к классу специфических. В нынешних условиях наряду с пониманием необходимости страховой защиты возникли факторы
обеспечения ее реальности, то есть правовой гарантированности и выбор страховщика.
Формирующееся в нашей стране пространство для страховой деятельности имеет целью создание рынка страховых услуг, функционирование которого должно подчиняться объективным экономическим законам, в первую очередь, закону стоимости, закону спроса и
предложения, что значительно расширяет границы применения страхования в экономике
рыночной ориентации.
В настоящее время комплекс современного морского страхования состоит из 3 базовых
видов страхования: страхование КАСКО (судов), страхование КАРГО (грузов) и страхование
ответственности судовладельцев.
Объектом морского страхования может быть всякий имущественный интерес, связанный с торговым мореплаванием, – судно, строящееся судно, груз, фрахт, а также плата за
проезд пассажира, плата за пользование судном, ожидаемая от груза прибыль и другие обеспечиваемые судном, грузом и фрахтом требования, заработная плата и иные причитающиеся
капитану судна и другим членам экипажа суммы, в том числе расходы на репатриацию, ответственность судовладельца и принятый на себя страховщиком риск (перестрахование) [1].
КАСКО подразумевает страхование только самого морского транспорта. По согласованию сторон такое страхование заключается обычно на базе одного из следующих условий:
 страхование с ответственностью за повреждение и гибель;
 страхование с ответственностью только за гибель судна;
 только за повреждение судна;
 за гибель судна, включая затраты на спасение.
Договор заключается на определённый временной срок либо только на один рейс.
В полисе обычно присутствует условие, которое обязывает страхователя или выгодоприобретателя сообщать страховщику о любом значимом изменении, которое произошло с
транспортным средством. Любое изменение, повышающие риски, даёт право страховщику
пересмотреть условия договора морского страхования или потребовать доплату страховой
премии. Отказ страхователя выполнять данное условие ведёт к прекращению договора страхования. Страхователь обязан тотчас же уведомить страховщика о наступлении страховой
ситуации и выполнять указания страховщика.
Страховщик не покроет убытки, возникшие по причине умышленного причинения вреда судну, а также в случае, если обладатель полиса морского страхования не предпринял
меры по снижению или предотвращению убытков.
Страховщик несёт ответственность за убытки в рамках страховой суммы. Взносы по
общей аварии компенсируются страховщиком, даже если они превышают страховую сумму.
В случае пропажи морского судна страховщик несёт ответственность в размере всей
страховой суммы. Согласно договору морского страхования, страховщик отвечает за пропажу транспортного средства без вести, если последние сведения о судне получены до завер70
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шения срока действия договора морского страхования и если страховщик не сможет доказать, что судно погибло после указанного в договоре срока.
Если морское судно застраховано от гибели, выгодоприобретатель/страхователь может
отказаться от своих прав на объект страхования и получить страховую сумму в полном объёме, согласно ст. 278 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ), в
случае: пропажи судна без вести; уничтожения судна и (или) груза (полной фактической гибели); экономической нецелесообразности восстановления или ремонта судна (полной конструктивной гибели судна), или устранения повреждений судна или доставки груза в порт
назначения; захвата морского судна или груза, продолжающегося более полугода.
Такой отказ называется абандоном от французского слова «abandon» и является односторонним актом. То есть не требует согласия страховщика. Он также является безусловным
и не может быть взят страхователем или выгодоприобретателем обратно [2].
Заявление об абандоне необходимо подать страховщику в течение шести месяцев с момента наступления вышеперечисленных обстоятельств. По завершении шестимесячного срока страхователь или выгодоприобретатель теряет право на абандон и может потребовать
возмещения на общих основаниях.
В случае абандона к страховщику переходят: абсолютные права на застрахованное судно (при страховании его полной стоимости); только на долю страхового объекта.
Однако анализ судебной практики показывает, что не всякий страховщик примет указанный абандон, да и вовсе не застрахует судно, готовое к утилизации, так как это гарантирует ему дополнительные расходы на избавление от судна после получения прав на него [3].
Показательным является случай с сухогрузом «RIO» севшем на мель вблизи мыса Дооб.
На основании маршрута сухогруза 12 декабря 2018 года, видно, что сначала судно стояло на
якоре, однако, когда начался сильный южный ветер, его сорвало с якоря, а попытки команды
использовать двигатель не привели к успеху. По заявленным характеристикам, крейсерская
скорость судна 8 узлов, что при сильном ветре недостаточно. По замечанию экспертов, при
изучении трекинга движения сухогруза, видно преломление линий, что говорит, судя по всему, об отказе машины полностью.
В современном обществе использование судов и тем более выход в открытое море без
страховки невозможен. Однако «RIO» ходил под флагом Того (Тоголезская республика в
Северо-Западной Африке), а в этой стране предъявляются минимальные требования к судам.
Также в силу некоторых обстоятельств, таких как возраст судна 33 года, скалистое дно у
берегов п. Кабардинка, где выкинуло судно – велика вероятность отказа собственника от
судна. Скорее всего, судовладелец получит страховку и бросит сухогруз там. Даже оборудование вряд ли будет демонтировано, потому что подогнать краны и осуществить демонтаж
практически невозможно.
В настоящее время также существует ряд типичных проблем российского морского
страхования КАСКО. В целом отечественное морское КАСКО намного больше схоже с западным, чем любая другая страховка транспортного средства. Как и в США, Британии, Германии, в России:
 порядка 60% крупных рисков передается на перестрахование;
 страхованием судов занято строго ограниченное число игроков (порядка 4-5 основных
компаний);
 высок процент отказов от выдачи полиса для старых транспортных средств;
 убыточность в среднем за год на уровне 40-50% (у основных страховых компаний).
В таких условиях рынок стабильно развивался до 2014 года. Но с приходом кризиса в
мире и России ситуация поменялась. Выстроенная логика работы пошатнулась.
1. Появилась масса новых компаний, заинтересованных в выходе на рынок морской
страховки. Что легко объясняется: в отличие от автокаско здесь одна премия может исчисляться миллионами долларов, а убыточность - на порядок ниже. Другой вопрос, что и подход
к андеррайтингу, скорингу, выстраиванию программ защиты должен быть высокопрофессиональным. А на рынке российского страхования наблюдается острый дефицит квалифициро71
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ванных кадров, занятых такой деятельностью (моделированием страховых пакетов в морском страховании).
2. Для нерейтинговых новичков недоступны адекватные тарифы перестрахования. В
результате 99% таких страховых компаний де-факто работают без финансовых гарантий.
3. Сформированная модель рынка страхования морских судов (занятость ключевых
лидерских позиций крупными конкурентами) вынуждает новичков бороться за клиентов
низкими ценами и мерами влияния через залоговое кредитование покупки судов (давление
через банки-партнеры).
Все это привело к образованию целого пласта предложений владельцам наводного
транспорта от партнеров, не способных финансово обслуживать собранные портфели. Для
действующих лидеров сегмента страхования морского транспорта это стало проблемой из-за
демпинга цен. Для страхователя – из-за не выплаты по страховым случаям.
Основными «жертвами» ситуации стали участники тендерной страховки. Преимущественно через тендер страхуется ответственность по требованию Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации (КВВТ РФ), но в последние годы обязательный полис все чаще сопровождается морским КАСКО.
Если верить представителям ключевых участников рынка морской страховки, организаторы тендера более чем в 80% случаев выбирают на тендере того, кто предлагает ниже
ставку (без оглядки на рейтинги, опыт, квалификацию). Что не является проблемой на Западе, где вилка тендерных предложений не превышает 3-5% отклонений в ценах. Но является
серьезным фактором риска в России, где в рамках одного тендера предложения могут отличаться по тарифам на 10-50%.
С усилением санкций многие компании находятся под угрозой. Одна из российских
страховых компаний уже прямо попала в санкционный список. Остальные страховщики вынуждены учитывать этот фактор. Тем не менее, у рынка есть определенные резервы, способные заменить емкости международного перестраховочного рынка, кроме того, ряд западных
перестраховщиков продолжают поддерживать нас по многим тяжелым направлениям. Некоторые западные страховщики гибко и разумно подходят к применению санкционных требований к страховому покрытию. Большинство компаний демонстрируют тенденцию к падению сборов (кроме компании «АльфаСтрахование»).
Что же касается работы Российского Союза морских страховщиков. В момент его
учреждения в составе было 8 участников, сейчас осталось всего 4 компании. Из них 3 постоянных члена («Ингосстрах», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование»), в 2017 году из состава по
понятным причинам вышла компания «Капитал страхование». Новый член - «Абсолют
Страхование». На членов союза в 1 полугодии 2017 года приходилось 62,7 % премий и 78,1
% выплат. Это свидетельствует о том, что члены союза уделяют серьезное внимание работе с
клиентами, отвечают на их запросы и оплачивают убытки.
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Аннотация. Проблема правильного определения подсудности на сегодняшний день
является актуальной и наиболее дискуссионной как в теоретическом аспекте, так и в практическом плане. Вопрос об определении правил подсудности является важнейшей прикладной
задачей законодателя.
Подсудность представляет собой общность юридических норм, которая регламентирует относимость дел, подведомственных судам различного уровня к разрешению их определенным судом судебной системы в качестве объекта их изучения по первой инстанции.
Abstract. The problem of the correct determination of jurisdiction today is relevant and most
debatable both in the theoretical aspect and in practical terms. The question of determining the rules
of jurisdiction is the most important applied task of the legislator. Jurisdiction is a community of
legal norms that regulates the relevance of cases subordinated to courts of different levels to their
resolution by a certain court of the judicial system as the object of their study at first instance.
Ключевые слова: подсудность, территориальная подсудность, родовая подсудность,
гражданский процесс, суды общей юрисдикции, мировые суды.
Keywords: jurisdiction, territorial jurisdiction, tribal jurisdiction, civil procedure, courts of
law, magistrates' courts.
Если брать за основу проблемность определения родовой подсудности в правоприменении и многочисленные оценки специалистов-юристов в ее интерпретации, ей уделяется
особое внимание.
В структуре судов общей юрисдикции выделяют следующие звенья:
 высшее звено;
 среднее звено;
 низшее звено.
Высшим среди указанных звеньев судебной системы является Верховный Суд РФ. Ему
предварительно предшествуют верховные суды областей, краёв, республик, автономных
округов, городов федерального значения (так называемые суды субъектов РФ), составляющих среднее звено судебной системы. Что касается низшего звена судебной системы, то его
представляют федеральные районные суды и мировые судьи.
Многозвенный и разноуровневый облик системы представленных судов предписывает
необходимость разграничения компетенций:
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 по вертикали, то есть между судами различных уровней и звеньев судебной системы
(к примеру, между федеральными районными судами и мировыми судьями; между ниже- и
вышестоящими федеральными судами);
 по горизонтали, то есть внутри одного и того же суда, либо между судами одного и
того же звена.
Компетенции дифференцируется по горизонтали в тех случаях, когда:
1) разграничиваются полномочия судов одного и того же звена.
Например, если по подсудности дело относится к районному суду, а на рассматриваемой территории функционируют четыре районных суда, то невольно возникает вопрос, какому из этих судов будет отдано предпочтение при определении подсудности данного дела;
2) разграничиваются коллегиальные и единоличные полномочия одного и того же суда
(военного и невоенного), рассматривающего конкретное юридическое дело по первой инстанции. Подобная необходимость разграничивать полномочия суда может возникнуть в
любом из звеньев судебной системы;
3) очерчиваются юрисдикционные полномочия между военными и невоенными судами
друг с другом.
Таким образом, можно сделать вывод, что говоря о подсудности необходимо понимать
институт гражданского процессуального права, который регламентирует порядок разграничения полномочий судов общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению подведомственных им гражданских дел, и обозначает компетенцию конкретных судов внутри судебной системы.
Благодаря родовой подсудности происходит разграничение компетенции мировых судей от районных судов по рассмотрению дел по первой инстанции, районных судов от компетенции судов субъектов Федерации и последних – от компетенции Верховного Суда Российской Федерации.
На данный момент представление о таком институте как подсудность, в том числе в
области гражданской юрисдикции непосредственно соединено с нормами действующего
Основного закона Российской Федерации, которые имеют наивысшую юридическую силу и
непосредственное действие.
В соответствии с этим можно сделать вывод о том, что значение родовой подсудности
сводится к тому, что непосредственно через нормы рассматриваемого института любое заинтересованное лицо имеет возможность осуществить свое право, предусмотренное Конституцией РФ, на судебную защиту.
Подсудность – это относимость подведомственных судам дел к ведению определенного
суда. Нормы, посредством которых регулируется относимость дел к ведению определённых
судов, представляет собой независимый правовой институт. В практической деятельности
судов его роль очень важна.
Подсудность определяется положением обстоятельств дела на момент предъявления
иска, и, не имеет значения, как они в дальнейшем изменятся. Это означает, что дело должно
быть окончено там же, где и начиналось.
Институт подсудности носит территориальный характер это означает, что зона её действия распространяется на определенные места в государстве, территория которого делится
на судебные округа. К компетенции судов, которые расположены в таких округах, относятся
только те дела, что возникли на данной территории. И только Верховный Суд РФ распространяет свою деятельность на территории всего государства в целом.
Если взглянуть на гражданский процесс международного уровня, то можно отметить,
что здесь не дается понятие «подведомственности», а понятие «подсудность» рознится от
понимания подсудности по национальному праву и присоединяет к себе также элементы
категории «компетенция».
Приведем понятие, которое дается подсудности на международном уровне. Здесь под
ней подразумевается дифференцирование полномочий между судами разных государств, в
отношении дел, касающихся иностранных граждан.
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Любое государство, будучи суверенным, самостоятельно определяет компетенцию
своих судов в делах с участием «иностранного элемента». В связи с этим, в нормах международного права нет чётко выраженного, единого принципа определения подсудности. Это
дает основания полагать, что каждая страна по-своему регулирует подсудность своим внутренним законодательством.
Существует правило, что принципы подсудности не существуют в «чистом виде»: они
имеют обыкновение сочетаться с другими принципами, но, тем не менее, национальный закон выделяет главный принцип – общее правило подсудности.
Также существуют дополнительные и специальные правила подсудности, применяемые
при наличии иной связи дел с территорией данного государства (к примеру, место причинения вреда, место жительства истца и т.д.).
В определении и выборе надлежащего суда, которому подсудно конкретное дело, нуждается как непосредственно само лицо, обращающееся за защитой своих нарушенных прав и
законных интересов в суд, так и судья при принятии заявления к своему производству.
Смысл родовой подсудности заключается не только в том, что она является инструментом для верного и безошибочного определения суда, который должен будет разбирать данное дело по первой инстанции, но и в том, что она является важнейшим критерием распределения нагрузки судов (то есть устанавливает численность дел, разрешаемых тем или иным
судом).
Рассматривая нормы о подсудности можно говорить, о том, что преобразование института родовой подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции произошло за счет:
1. возникновения института мировых судей и судов субъектов;
2. включения военных судов в систему судов общей юрисдикции РФ и регламентирования их компетенции Федеральным конституционным законом «О военных судах» от 23
июня 1999 года N 1 (с изменениями и дополнениями, вступившими в законную силу с 1 января 2017 года);
3. определение наиболее конкретных границ компетенции судов разных уровней в качестве суда первой инстанции;
4. расширение круга гражданских дел, подлежащих рассмотрению по первой инстанции Верховным судом РФ и областными и приравненными к ним судами;
5. устранения возможности принятия вышестоящим судом к своему рассмотрению дела, которое подсудно нижестоящему суду.
По итогам исследования проблем института подсудности можно сделать вывод, что их
можно разделить на три вида.
К первому виду относятся проблемы, связанные с неопределенностью норм, относящих
дела к подсудности того или иного суда.
К примеру, к подсудности мировых судей отнесены дела об определении порядка пользования имуществом [8]. Так как конкретно не указываются виды имущества, то исходить из
того, что мировой судья вправе принимать решение о порядке пользования как движимым,
так и недвижимым имуществом. Однако, так как изначально цель мировых судов – это разгрузить вышестоящие суды тем, что они берут на себя дела небольшой сложности, а дела об
определении порядка пользования недвижимым имуществом достаточно сложные, и цена
иска может быть высокой, возможно, следует оставить в компетенции мировых судей только
споры об определении порядка пользования движимым имуществом.
Второй вид – это возникновение таких ситуаций, которые нормами права не урегулированы, и поэтому становится трудно определить подсудность. Такие проблемы возникают в
основном при определении территориальной подсудности – как общей, так и специальной.
Например, общая территориальная подсудность определяется по месту жительства [9], а оно
в свою очередь – по месту регистрации. Однако существует проблема, когда в собственности
у лица находится несколько объектов недвижимости, и он может не проживать в том месте,
где зарегистрирован. В таком случае при определении места жительства гражданина следует
учитывать, что место жительства гражданина может быть установлено судом на основе раз75
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личных юридических фактов, не обязательно связанных с регистрацией его компетентными
органами.
Что касается исключительной подсудности, то тут можно привести два примера. Вопервых, касаясь предъявления кредиторами иска по месту открытия наследства, могут возникнуть сложности с определением места открытия наследства и определением рыночной
стоимости имущества для определения места, точнее с моментом, на который она должна
определяться.
Во-вторых, касаясь исков к перевозчику, то тут проблема в том, что в статье есть условие о том, что до подачи иска в суд должна быть обязательно подана претензия [1].
Однако в статье 797 ГК РФ указана обязательная подача претензии только в том случае, если это была перевозка грузов. Про перевозку пассажиров и багажа ничего не сказано.
В таком случае, непонятно, в какой суд обращаться, если претензия не была подана.
И наконец, третий вид проблем – конкуренция между видами подсудности. Тут тоже
можно привести несколько примеров.
Существует коллизия между подсудностью о правах на недвижимость и подсудностью
для предъявления встречного иска. Она решается так – встречный иск независимо от его
подсудности предъявляется в суд общей юрисдикции по месту рассмотрения первоначального иска.
Необходимо упомянуть о конкуренции, которая возникает из-за сталкивания норм исключительной подсудности и иных норм. Тогда необходимо решить, какие нормы имеют
приоритет над другими. Так, исключительная подсудность имеет приоритет над другими
видами территориальной подсудности, однако встречный иск подается по правилу подсудности связанных между собой дел [9], а не по правилам исключительной подсудности.
Таким образом, основными проблемами института подсудности являются проблемы,
связанные с неопределенностью норм, относящих дела к подсудности того или иного суда;
проблемы, связанные с возникновением таких ситуаций, которые нормами права не урегулированы; и конкуренция между видами подсудности. Решаются эти проблемы уже непосредственно судебной практикой, однако, остаются нерешенными еще множество вопросов, к
тому же судебная практика не является источником права. Выходом может быть систематический анализ и разработка доктринальных положений, направленных на разъяснение и толкование норм, регулирующих указанную правовую категорию.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ: СТАТИСТИКА,
ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ ИНЫХ ДЕЯНИЙ, ПРИЗНАК ВИНОВНОСТИ
Софьянникова Ирина Анатольевна
магистрант, кафедра уголовного права Забайкальского государственного университета,
РФ, г. Чита
Ст. 331 Уголовного кодекса РФ [1] раскрывает пределы и содержание ответственности,
а также содержит определение понятия преступлений против военной службы. Под ними
признаются преступления против порядка прохождения службы, которые совершены военнослужащими и пребывающими в запасе гражданами во время военных сборов. Правила
несения службы должны исполняться на всех уровнях Вооруженных Сил РФ и относятся в
равной степени ко всем должностям. При совершении противоправных проступков при боевых условиях и в военное время, судебное рассмотрение проходит в особом порядке.
Таким образом, усугубляется и ответственность. Преступления, совершенные военнослужащими, должны быть рассмотрены военными судами разных инстанций.
Во втором полугодии 2018 года Читинским гарнизонным военным судом рассмотрено
67 уголовных дел, что на 6 дел или на 9 % меньше, чем во втором полугодии 2017 года – 73
уголовных дела. Всего, во втором полугодии 2018 г. вынесено 53 обвинительных приговора,
что на 16 приговоров или на 26 % меньше, чем во втором полугодии 2018 года (69), производство по 13 делам прекращено, что на 12 дел больше, чем во втором полугодии 2017 года
(1), 1 дело направлено по подсудности, либо возвращено прокурору, что на 2 дела меньше,
чем во втором полугодии 2017 года.
Во втором полугодии 2018 г. военнослужащие осуждены за следующие виды преступлений: уклонение от военной службы – 9 в 2017 г. - 15, неуставные взаимоотношения – 4 в
2017 г. - 9, превышение должностных полномочий – 8 в 2017 г. - 7, преступления против собственности – 14 в 2017 г. - 16, иные (вред здоровью, хранение, изготовление и сбыт наркотических средств, ст. 264 УК РФ и т.п.) – 12 в 2017 г. – 30 [3].
Уголовное преступление против военной службы должно обладать всеми обязательными и специальными признаками. В случае отсутствия хотя бы одного деяние не может квалифицироваться по нормам 33 главы Уголовного Кодекса РФ.
К примеру, не являются преступлениями против военной службы посягательства военнослужащих, не нарушающие порядок прохождения службы (изнасилование, кража, разбой
и прочие, не закрепленные 33 главой).
Необходимо также дифференцировать рассматриваемые преступления и дисциплинарные проступки. Во многих случаях их внешние признаки и содержание совпадает. В качестве
ключевых отграничивающих признаков выступают характер противоправности и уровень
общественной опасности.
Юридический критерий отграничения преступления против военной службы и проступка – вид противоправности поведения [2].
В качестве посягательства на порядок прохождения службы может признаваться только
такое действие/бездействие, которое закреплено в 33 главе и предполагает уголовную ответственность.
Между тем в диспозициях норм составы деяний формулируются по-разному. Признание преступности действий прямым образом зависит от способа описания элементов преступления.
Признаки посягательства могут детализироваться (к примеру, нанесение здоровью вреда (тяжкого, среднего), причинение по неосторожности смерти потерпевшему, применение
оружия и так далее). В таких ситуациях определить преступность деяния достаточно просто.
Однако для характеристики признаков могут использоваться и оценочные понятия (к примеру, нанесение существенного ущерба интересам службы). В таких случаях признание противоправности поведения будет зависеть от анализа реально возникших последствий.
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На практике бывает так, что правонарушение хотя и включает в себя признаки преступления, описанного нормой 33 главы, но расценивается как дисциплинарный проступок.
Практическое значение составов воинских преступлений определяется функциями, которые реализуются в уголовно-правовой сфере. В первую очередь, состав воинского посягательства позволяет определить преступность деяния в рамках военно-уголовных норм. Установить противоправность, наказуемость поведения субъекта можно только посредством
указания в законодательстве его признаков [4].
Во-вторых, наличие состава в деянии выступает в качестве не только юридического, но
и фактического условия для вменения санкций за совершение преступлений против военной
службы.
В-третьих, признаки деяний выполняют квалификационную задачу: они формируют
теоретическое основание для анализа деяния.
В-четвертых, с помощью состава разграничивается один вид воинских посягательств от
других.
Виновность считается одним из ключевых признаков преступлений против военной
службы. В РФ установление вины является обязательным условием для привлечения субъектов к ответственности за совершенные общественно опасные действия и последствия, наступившие вследствие этого.
Вина проявляется в умысле и неосторожности. Законом также предусмотрены признаки невиновного нанесения ущерба. Все эти элементы применяются и к рассматриваемым
преступлениям без изъятий.
Специфику составляет только содержание вины. В нем отражена воинская природа
преступления. Субъект тем или иным образом выражает свое отношение не просто к общественно опасным действиям и последствиям, которые они повлекли, а к деянию, посягающему на порядок прохождения службы и причинение вреда боеспособности подразделения,
государственной безопасности в целом. Виновный осознает обстоятельства при умысле как
прямом, так и косвенном, или не осознает при условии, что имел возможность и обязан был
предполагать их (при небрежности).
Проблемы при установлении вины в рамках конкретных преступлений обуславливаются конструктивными особенностями ряда составов, обязанностью уполномоченных органов,
ведущих расследование, выполнять предписания 2 части 24 статьи УК, согласно которой
ответственность за неосторожные преступления ограничена случаями, прямо указанными в
соответствующих нормах Особенной части.
В качестве ключевого показателя формы вины выступает психическое отношение
гражданина к содеянному. По 1 части 24 статьи УК, виновным признается субъект, который
совершил преступление умышленно или по неосторожности. В свою очередь, отношение к
последствиям может быть и неосторожным, и умышленным или только лишь неосторожным
[5, C.45].
К примеру, в 1 части 332 статьи устанавливается наказание за невыполнение подчиненным распоряжения начальника, если это причинило существенный ущерб служебным интересам. В ч. 3 этой же нормы закреплена санкция за неисполнение приказа в связи с небрежным или недобросовестным отношением к своим обязанностям, вызвавшее тяжкие
последствия. Из этого вытекает, что в 1 части отношение лица к содеянному предполагает
умысел. В свою очередь, вина относительно причиненного вреда предполагает и умысел, и
неосторожность.
Если в норме отсутствуют какие-либо оговорки, то считается, что субъект действовал
умышленно.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ:
ПОНЯТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Софьянникова Ирина Анатольевна
магистрант, кафедра уголовного права Забайкальского государственного университета,
РФ, г. Чита
Военнослужащие, как и все граждане России, наделены всеми конституционными правами и свободами. Но на них к тому же возлагается дополнительная ответственность в силу
особенности федеральной государственной службы. Они обладают особым статусом, куда
входит и уголовная ответственность военнослужащих. В качестве правового основания для
введения в закон понятия и видов преступлений против военной службы выступает Конституция. Согласно положениям 59 статьи, защита Отечества является обязанностью гражданина РФ. Соответственно, уклонение от ее исполнения и нарушение установленного порядка
нахождения в рядах вооруженных сил не допускаются.
Преступность среди военнослужащих обладает повышенной общественной опасностью
ввиду того, что, причиняя вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям,
одновременно она нарушает воинскую дисциплину и порядок прохождения военной службы.
Преступность военнослужащих является дестабилизирующим фактором, негативно воздействующим не только на функционирование Вооруженных сил, но и на мнение населения о
состоянии своей безопасности в данном государстве [3].
Приведем примеры громких дел данной категории. 23 октября 2017 года сотрудник
Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в воинской части в Чечне и был ликвидирован
дежурным подразделением. 29 сентября 2017 года в Амурской области военнослужащий
расстрелял из автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое
ранены.
ЧП произошло на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. Стрелявший с
оружием скрылся с территории полигона. 26 августа 2015 года в караульном помещении
полевого лагеря в Костромской области военнослужащий открыл стрельбу из автомата по
сослуживцам и покончил с собой. В результате стрельбы один офицер и двое солдат погибли, ещё двое военнослужащих получили ранения. В отношении военного было возбуждено
уголовное дело. Впоследствии представителем Уполномоченного по правам человека в РФ в
части была организована проверка, которая выявила ряд нарушений в организации несения
караульной службы и тестирования военнослужащих на морально-психологическую устойчивость [7].
Понятие преступлений против военной службы раскрывается в 331 статье УК РФ [1].
Согласно норме, ими считаются посягательства служащих на установленный законодательством и иными нормативными актами порядок несения службы в ВС РФ, в иных воинских
формированиях, войсках по контракту или призыву, а также субъектов, находящихся в запасе, в ходе военных сборов.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы, которые совершены в боевой обстановке, устанавливается в соответствии с законодательством РФ, предусмотренного для военного времени.
По специальным нормам УК РФ наказание вменяется военным строителям частей (отрядов) Минобороны, иных ведомств и министерств России.
Обычно ответственность за преступления против военной службы несколько строже
(или, во всяком случае, должна быть такой), чем наказание за деяния, совпадающие по объективным признакам, но предусмотренное в общеуголовных нормах. В действующем сегодня УК РФ данный принцип не соблюдается [4, C.47].
В частности, за применение насильственных действий по отношению к начальнику в/ч,
повлекших причинение ущерба, в том числе тяжкого, наказываются 3-8 годами тюрьмы (ст.
334, 2 часть). По сути, закон установил за преступление против военной службы наказание,
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подобное тому, что и за умышленный тяжкий ущерб здоровью, закрепленное общеуголовной
статьей (ст. 111, ч. 1). При таком «равенстве» санкций не учитывается тот факт, что посягательство, предусмотренное в 334 статье, причиняет ущерб не только частному лицу, но и
безопасности государства. Следовательно, ответственность за преступления против военной
службы должна быть строже.
В некоторых случаях рассматриваемые деяния совершаются в условиях, наличие которых, согласно общеуголовным нормам, влечет более жесткие санкции. К примеру, в той же
111 статье отдельно говорится о нанесении здоровью тяжкого ущерба при отягчающих обстоятельствах. За это предусмотрена санкция, строгость которой существенно выше, чем у
наказания, установленного за применение насильственных действий к начальнику в/ч. В таких случаях, как правило, правила конкуренции норм не применяются: ответственность военнослужащих за преступления против военной службы определяется по общеуголовным
нормам [5, C.33].
Между тем применение только общей статьи УК РФ может привести к игнорированию
опасности самого воинского преступления. Следовательно, необходимо применять квалификацию по совокупности деяний. Другими словами, применяется наказание за уголовное преступление против военной службы и за более тяжкое посягательство.
Следует также обратить внимание, что преступные факты неоднократного нарушения
правил взаимоотношений между военнослужащими, часть из которых совершены в группе, а
часть единолично, надлежит квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных за совершение как группового преступления, так и преступления без квалифицирующих признаков.
Так, вряд ли следует согласиться с юридической оценкой действий в приговоре Северного флотского военного суда, вынесенном в отношении военнослужащих воинской части
41452 А., Д. и К., осужденных по ч. 3 ст. 335 УК РФ. Военнослужащие А., Д. и К. в течение
длительного времени как совместно, так и единолично неоднократно применяли физическое
насилие к не состоявшим с ними в отношениях подчиненности военнослужащим, в том числе и к военнослужащему более позднего срока призыва Л. Не выдержав избиений и издевательств со стороны названных военнослужащих, Л. покончил жизнь самоубийством.
Следует отметить, что угроза убийством охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК РФ и дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 119 УК РФ не
требуется. При следующих фактических обстоятельствах: «Рядовой Х. подошел к Ч. сзади,
схватил его левой рукой за шею, ограничив движение последнего, приставил к его шее находящийся в другой руке нож и высказал Ч. насмешку положением, в котором тот оказался»,
действия Х. квалифицированы судом по ч.1 ст. 335 УК РФ, вмененный органами предварительного расследования состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 119 УК РФ, признан
излишним [2].
Учитывая вышесказанное, можно сформулировать следующий принцип. Деяние, образующее преступление против военной службы, всегда квалифицируется по специальной статье 33 главы. Если будут выявлены обстоятельства, выходящие за рамки состава, не охватывающие деяние и относящиеся к более опасному противоправному действию, дополнительно
применяется общеуголовная норма.
К примеру, если служащий при оказании сопротивления начальнику совершает его
убийство, то преступление в части причинения смерти квалифицируется по пункту «б»
2 части 105 статьи, сопротивление – по п. «в» ч. 2 333 нормы.
Если обстоятельство, которое выходит за рамки воинского преступления, его охватывает, но при этом имеет признаки более опасного деяния, поведение субъекта квалифицируется
исключительно по общеуголовной статье, устанавливающей соответствующее наказание. К
примеру, убийство служащим своего начальника по всем признакам подпадает под п. «б»
2 части 105 статьи УК. Соответственно, дополнительная квалификация по 334 норме не осуществляется [6, C.101].
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Если же убийство произошло не в связи с исполнением обязанностей по службе, но при
их выполнении, содеянное будет квалифицировано по совокупности статей (п. «в» ч. 2 334
нормы и соответствующей части ст. 105).
Установление связи преступлений с конкретными правилами важно не только для правильной квалификации, но и для определения характера наступивших последствий.
Порядок несения службы устанавливается для реализации задач, возложенных перед
ВС. Они заключаются в обеспечении обороноспособности страны. Согласно ФЗ «Об обороне», армия создается для защиты государства с применением вооружения. В обеспечении
обороны страны задействованы внутренние, пограничные и другие войска.
Соответственно, несоблюдение порядка несения службы всегда влечет ослабление обороноспособности, боеготовности. Этот вред связан с невыполнением задач, поставленных
перед подразделением, созданием угрозы для объектов, защита которых возложена на формирование.
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