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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ПОДРОСТКА   

 

Аннотация: В данной статье будет исследована проблема нравственного 

развития подростков; представлены основные ключевые компоненты 

нравственного сознания подростка и программа эмпирического исследования. 

Подчеркнута практическая значимость изучения компонентов и взаимосвязей 

нравственного сознания. 

Ключевые слова: нравственность, нравственное развитие, нравственное 

сознание, подросток, программа эмпирического исследования, факторы, 

компоненты. 

Annotation: This article will examine the problem of moral development of 

adolescents; The main key components of adolescent moral consciousness and an 

empirical research program are presented. The practical importance of studying the 

components and relationships of moral consciousness is emphasized. 

Keywords: morality, moral development, moral consciousness, adolescent, 

empirical research program, factors, components. 
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В настоящее время проблема нравственности стоит очень остро. В 

современном мире человек живет и развивается, окруженный различными 

источниками сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного 

характера. Эти факторы влияют на интеллект и чувства ребенка, на еще 

формирующуюся сферу нравственности. Подростковый возраст является тем 

периодом, когда происходит становление самосознания, интенсивно 

формируются качества свободной личности, складывается система ценностных 

ориентаций, идеалов, убеждений. Центральным в процессе личностного 

становления в этом возрасте является нравственное развитие. Развитие 

нравственно свободной личности подростка зависит от той среды, в которой 

растет и воспитывается ребенок, от того воздействия, которое эта среда 

оказывает на него [7]. 

Актуальность исследуемой темы, ее многоплановость и сложность, 

большая теоретическая и практическая значимость для процесса формирования 

высоконравственной личности на современном этапе обусловили выбор объекта, 

предмета, постановку цели и задач исследования. 

 Цель исследования:  

- изучение проблемы нравственного сознания подростка и составление 

программы сопровождения на основе выявленных компонентов нравственного 

сознания подростков и проведения эмпирического анализа.   

Объект исследования: 

- подростки 8 классов в количестве 50 человек (n=50): 27 девочек и 23 

мальчика. 

Предметом исследования – психологические факторы формирования 

нравственного сознания личности в подростковом возрасте. 

Гипотеза: нравственное сознание представляет собой многоуровневое 

интегральное личностное образование, включающее в себя компоненты: 

когнитивный, поведенческий, эмоциональный, которые взаимосвязаны между 

собой и в разной степени представлены у девочек и мальчиков;  

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:   
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1. Выявить особенности показателей компонентов нравственного сознания 

подростков и их составляющих.   

2. Рассмотреть характер взаимосвязи компонентов нравственного сознания 

подростков. 

3. Установить значимые гендерные различия компонентов нравственного 

сознания подростков. 

4. Отобрать группу подростков для психологического сопровождения. 

Для решения поставленных задач использованы методы:  

Для оценки уровня развития морального сознания использован тест 

моральных дилемм Л. Колберга [4]. 

- Для выявления внутренней позиции личности, изучения нравственных 

знаний и убеждений, нравственного сознания и самосознания, нравственных 

отношений, нравственных действий и поступков использована комплексная 

методика изучения социально-педагогической запущенности учащихся 

подростково-юношеского возраста (МЭДОС-2) Р.В. Овчаровой [5]. 

- Для выявления личностных особенностей испытуемых использован 

Гиссенский личностный опросник [2]. 

- Для исследования структуры интеллекта применен тест Амтхауэра  [1]; 

- Для изучения мотивационной сферы учащихся применена методика М.В. 

Матюхиной [3]. 

- Для выявления нравственных отношений, нравственных чувств и 

переживаний, связанных с реализацией нравственного поведения использована 

методика «Определение   склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла 

[6]. 

- Для измерения степени уважения к социальным нормам и этическим 

требованиям, выявления нравственных качеств личности использована методика 

«Шкала совестливости» В.В. Мельникова, Л.Т. Ямпольского [9]. 

- Для выявления уровня самоотношения использован опросник 

самоотношения Столина В.В., Пантилеева С.Р. [8]. 
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- Для определения уровня эмпатических тенденций применен тест-

опросник эмпатических тенденций, разработанный А. Мехрабиэном и Н. 

Эпштейном [9]. 

В результате анализа литературы мы выделили три составляющих 

компонента нравственного сознания личности подростка: когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий. 

Когнитивный компонент раскрывает такие показатели как: нравственное 

сознание, нравственное самосознание, нравственные знания и убеждения, 

нравственные идеалы и нравственные ценности.  

Эмоциональный компонент раскрывает такие показатели как: 

нравственные чувства, нравственные переживания, эмпатия. 

Поведенческий компонент раскрывает такие показатели как: нравственные 

потребности, нравственные мотивы, нравственные поступки, нравственное 

поведение, волевой контроль. 

Нравственное сознание подростка следует рассматривать в единстве и 

взаимодействии всех компонентов нравственной сферы, обеспечивающих 

высший уровень нравственного развития личности. 

В ходе работы был проведен психологический анализ обобщенных 

психологических факторов нравственного сознания подростков. В исследовании 

нравственного сознания личности подростка были использованы 24 шкалы 

компонентов. Данные результаты были обработаны методами математической 

статистики при помощи программы SPSS 22.0.  

Для проверки выборки на нормальность распределения был использован 

непараметрический тест Колмогорова-Смирнова и графический способ 

проверки выборки на нормальность распределения. Результат проверки показал, 

что данная выборка приближается к нормальной. 

Для сокращения количества переменных и выявления внутренней 

содержательной структуры основных компонентов нравственного сознания 

подростков проведена факторизация эмпирических данных, полученных с 

помощью диагностических методик. 
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В ходе проведенного факторного анализа по методикам было выделено 10 

факторов, которые описывают 70,5% дисперсии. Выделились следующие 

факторы:  

Первый фактор - эмпатия, охватывающего 8,3% дисперсии. В него вошли 

следующие перемнные: эмпатия (0,814; опросника эмоциональной эмпатии 

А.Мехрабиано и М.Эпштейн), соц.одобрение (0,736) и доминантность (-0,480; 

Гиссенский личностный опросник). 

Второй фактор – социальные способности, описывающий 7,6% дисперсии. 

В его состав вошли следующие переменные: соц.способности (0,819; Гиссенский 

личностный опросник), конструктивные способности (0,559; Тест структуры 

интеллекта Амтхауэр), склонность к самоповреждающему и саморазрушаемому 

поведению (-0,494; определение склонности к отклоняющемуся поведению 

Орла) и склонность к аддиктивному поведению (0,431; определение склонности 

к отклоняющемуся поведению Орла). 

Третий фактор – склонность в агрессии, который составляет 7,5% 

дисперсии. В данный фактор вошли следующие переменные: склонность к 

агрессии и насилию (0,762; определение склонности к отклоняющемуся 

поведению Орла), самоуважение (0,738; Опросник самоотношения В.В. Столин, 

С.Р. Пантилеев), ожидаемое отношение от других (0,296; Опросник 

самоотношения В.В. Столин, С.Р. Пантилеев). 

Четвертый фактор – социальное поведение, охватывающий 7,5%. Данный 

фактор представляют следующие переменные: преодоление норм и правил 

(0,769; определение склонности к отклоняющемуся поведению Орла), 

математические способности (0,507; тест структуры интеллекта Амтхауэра)

 Пятый фактор – деликвентный потенциал, составляющий 7,1% дисперсии. 

В пятый фактор вошли следующие переменные из методики определения 

склонности к отклоняющемуся поведению Орла: склонность к деликвентному 

поведению (0,756) и установка на социальную желательность (0,712). 

Шестой фактор (см. рис.3) – волевой контроль эмоциональных реакций, 

который описывает 7% дисперсии. В данный фактор объединились следующие 
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переменные: волевой контроль эмоциональных реакций (-0,791; определение 

склонности к отклоняющемуся поведению Орла) и совестливость (0,593; 

методика «Шкала совестливости» В.В. Мельникова, Л.Т. Ямпольского)  

Седьмой фактор – интеллектуальные способности, составляющий 6,7% 

дисперсии. В данный фактор вошли следующие переменные из теста структуры 

интеллекта Амтхауэра: теоретические и практические способности (-0,829) и 

вербальные способности (0,594). 

Восьмой фактор – самоотношение охватывает 6,3% дисперсии. В данном 

факторе оказались объединены следующие переменные: глобальное 

самоотношение (0,861; опросник самоотношения В.В.Столин, С.Р.Пантилеев) и 

открытость-замкнутость (0,627; Гиссенский личностный опросник). 

Девятый фактор – аутосимпатия, описывающий 6,3% дисперсии. Данный 

фактор включил в себя такие переменные, как: аутосимпатия (0,819; опросник 

самоотношения В.В.Столин, С.Р.Пантилеев) и контроль (0,720; Гиссенский 

личностный опросник) 

Десятый фактор – преобладающее настроение, который охватывает 6,2% 

дисперсии. В данном факторе оказались объединены следующие переменные: 

преобладающее настроение (0,781; Гиссенский личностный опросник) и 

самоинтерес (0,526; Опросник самоотношения В.В. Столин, С.Р. Пантилеев). 

На основе обобщенных (факторных) и оставшихся переменных сделан 

частотный анализ. 

При выявлении распределения испытуемых по шкалам «эмпатия», 

«социальные способности», «склонность к агрессии», «социальное поведение», 

«деликвентный потенциал», «волевой контроль эмоциональных реакций», 

«интеллектуальные способности», «самоотношениие», «преобладающее 

настроение» выявлено, что в среднем 17,8% испытуемых обладают высоким 

уровнем, большинство респондентов, а именно 65%, обладают средним уровнем 

и 17,2% испытуемых обладают низким уровнем.  
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При этом у обучающихся доминируют мотивы благополучия (80%), 

престижа (70%), избегания неприятностей (64%) и социальные мотивы, 

заложенные в учебной деятельности (56%).  

По «Экспертной диагностике социально-педагогической запущенности 

детей» Р.В. Овчаровой детей с социально-педагогической запущенностью не 

выявлено.  

По модифицированному опроснику моральных дилеммы Колберга 

можно сделать вывод о том, что для большинства респондентов (62%) 

характерен конвенциональный уровень развития моральных суждений, 

следовательно, данные подростки соответствуют возрастной норме.  

Для выявления взаимосвязей эмпирических данных нравственного 

сознания подростков, данные, полученные в ходе исследования были 

подвергнуты корреляционному анализу ранговой корреляции Пирсона, так как 

распределение в выборке приближается к нормальному. Выявлены взаимосвязи 

между следующими показателями:       

Показатель конструктивные способности коррелирует с показателем 

склонность к деликвентному поведению (r=0,424, при р ≤ 0,01). 

Показатель социального одобрения коррелирует с показателем 

самоуважением (r=0,462, при р ≤ 0,01).  

Показатель открытость-замкнутость коррелирует с показателем 

глобальное самоотношение (r=0,371, при р ≤ 0,01).  

Показатель склонность к агрессии и насилию коррелирует с показателем 

самоуважение (r=0,436, при р ≤ 0,01).  

Показатель конструктивные способности коррелирует с показателем 

социальные способности (r=0,291, при р ≤ 0,05).  

Показатель доминантность коррелирует с показателем склонность к 

аддиктивному поведению (r=0,286, при р ≤ 0,05).  

Показатель контроль коррелирует с показателем склонность к 

деликвентному поведению (r=0,331, при р ≤ 0,05).  
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Показатель контроль коррелирует с показателем аутосимпатия (r=0,315, 

при р ≤ 0,05).  

Показатель социальные способности коррелирует с показателем 

математические способности (r=0,343, при р ≤ 0,05).  

Показатель вербальные способности коррелирует с показателем 

склонность к аддиктивному поведению (r=-0,308, при р ≤ 0,05).  

Показатель контроль коррелирует с показателем эмпатия (r=-0,289, при р 

≤ 0,05).  

Показатель склонность к самоповреждающему и саморазрушаемому 

поведению коррелирует с показателем социальные способности (r=-0,348, при р 

≤ 0,05).  

Анализ особенностей нравственного сознания в зависимости от 

гендерного признака проведен по U-критерию Манна-Уитни, который 

используется для оценки различий между двумя независимыми выборками по 

уровню какого-либо количественного признака, так как он не требует наличия 

нормального распределения сравниваемых совокупностей и подходит для 

сравнения малых выборок. 

В ходе проведенного сравнительного анализа особенностей нравственного 

сознания подростков были выявлены следующие гендерные особенности:  

Социальное одобрение при U=200 Р≤0,031 выше у девочек, т.к. ср. ранг 

29,59, чем у мальчиков ср. ранг 20,70.  

Склонность к деликвентному поведению при U=183.5 Р≤0,013 выше у 

мальчиков, т.к. ср. ранг 31,02, чем у девочек ср. ранг 20,08.  

Эмпатия при U=81,5 Р≤0,00* выше у девочек, т.к. ср. ранг 33,98, чем у 

мальчиков ср. ранг 15,54.  

С целью выявления групп подростков, нуждающихся в психологическом 

сопровождении, был проведен кластерный анализ по всем ранее описанным 

методикам. В результате полученных данных мы сделали вывод о том, что в 

дальнейшем сопровождении нуждаются респонденты, попавшие в 3 и 4 

кластеры, так как  для подростков, попавших в 3 кластер (n=6), характерен 
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высокий уровень склонности к деликвентному поведению, низкий уровень 

самоуважения, низкий уровень доминантности, тенденция к низким показателям 

по переменной «преобладающее настроение»; у подростков, попавших в 4 

кластер (n=9) наблюдается низкий уровень волевого контроля эмоциональных 

реакций, низкий уровень эмпатии и социального одобрения.  

Подростки, попавшие в 1,2 и 5 кластеры, не представляют для нас 

исследовательского интереса, так как развитие их личностных характеристик 

находится в пределах возрастной нормы. 

 

1. Исходя из проведенного исследования, можно сделать обобщенный 

вывод о том, что программу психологического сопровождения подростков 

рекомендуется разработать по четырем основным направлениям: 

1. Гармонизация межличностного взаимодействия. 

2. Развитие эмпатии. 

3. Повышение волевого самоконтроля. 

4. Развитие самоуважения.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что изучение 

компонентов и взаимосвязей нравственного сознания, может быть использовано 

для составления программ нравственного развития учащихся, консультативной 

распределение респондентов по 
кластерам

1 (13чел)

2 (17чел)

3 (6чел)

4 (9чел)

5 (5чел)
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работы, а так же в процессе обучения и при организации внеурочной 

деятельности учащихся. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается «профайлинг», как 

нетрадиционный метод раскрытия серийных убийств. Раскрывается его 

сущность и содержание, методика, с помощью которой эксперты – психологи 

составляют психологические портреты.  
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Annotation: This article discusses «profiling» as an unconventional method of 
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psychologists make psychological portraits. 
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Психология, универсальная наука, которая закладывает основы во многие 

сфере жизнедеятельности человека. Расследование и раскрытие преступлений не 

является исключением, здесь, уже на протяжении многих десятилетей, она 

служит на посту правоохранительной деятельности, тогда, когда иные методы в 
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поимке серийного преступника терпят фиаско, а количество жертв продолжает 

расти.  

Профайлинг – это психологический потрет лица. Он формируется в 

результате определенных известных данных о человеке. Криминальный 

профайлинг выстраивается из совокупности имеющихся сведений, исходя из 

картины преступления, почерка преступника, характера нанесения 

повреждений, и иных следов оставленных на месте [1].  

Все это в целом позволяет профайлерам, примерно установить: пол, 

возраст, уровень образования, род деятельности, семейное положение, 

увлечения, навыки, степень социальной адаптации, физические характеристики, 

возможную мотивацию. 

Зарубежом данный метод пользуется большой популярностью и активно 

применяется в правоохранительной системе.  

Работа профайлера складывается из хороших знаний психологии 

поведения личности, мельчайших деталей преступления, и логических 

заключений. К примеру, если из преступления, сделан целый ритуал, то, скорее 

всего преступник наслаждался процессом, заранее продумывал все детали, 

возможно был знаком с жертвой или же какое – то время ее выслеживал. Или 

если убийство произошло в будний день, дневное время, то вероятно, что 

преступник нигде не работает или же имеет сменный график. Каждая деталь, 

даже самая маленькая и казалось бы незначительная, по итогу может сыграть 

весомую роль, при составлении психологического профиля. 

Важность данного метода, также еще и в том, что по мимо составления 

профиля преступника, профайлер может сделать выводы также о том, кто, 

возможно, станет следующий жертвой, также составить профиль самой жертвы, 

провести анализ ее поведения на виктимность, определить предположительный 

мотив содеянного. 

Зачастую у следователей от переизбытка дел, отсутствует возможность 

углубиться в самые мельчайшие детали картины преступления. Недостаток 

знаний как профессиональных, так и знаний психологии, тоже играют не в 
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пользу расследования. Учитывая, что серийные преступления все же не 

совершаются сплошь и рядом, большинство следователей просто не имеют 

достаточной практики, позволяющей быстро и эффективно расследовать 

преступления такой категории. 

Изначально эта методика была введена в практику в Федеральной бюро 

расследований (ФБР). Там есть специальное подразделение, которое занимается 

разработкой профилей. По мимо составления профилей, в задачи психологов – 

профайлеров входит консультирование следователей, по вопросам 

расследования преступления, а также по проведению допросов с 

предполагаемыми преступниками.  

Допрос является важной частью, так как преступники данной категории 

облают высоким интеллектом, зачастую «играют со следствием», и допрос с 

ними представляет особую сложность, требует тщательной подготовки и 

определенных психологических знаний и навыков. 

Еще одна организация, занимающаяся профилированием, – Академия 

поведенческого профайлинга (Academy of Behavioral Profiling), она имеет ряд 

филиалов в разных государствах Европы. Специалисты этой Академии проводят 

частные расследования и курсы обучения профайлингу [2].  

 В России этот метод не получил столь широкого распространения, по 

сравнению с США и странами Европы, так как российская правоохранительная 

система не воспринимает пока в серьез данный психологический метод, относясь 

к нему скептически.  

Но, в особо безвыходных ситуациях, он применялся и в России. К примеру, 

при помощи него был пойман такой серийный убийца как Андрей Чикатило. 

Составлением его психологического портрета занимался врач – психиатр 

Бухановский А.О., его можно назвать, первым российским профайлером. 

«Портрет» Андрея Чикатило составленный им, был подробным и после поимке 

серийного преступника, многое совпало. Бухановский А. О. описал: возраст, пол, 

возможные заболевания и даже «увидел» такую деталь как портфель 

преступника, в котором тот носил свои орудия, посредствам которых совершал 
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преступления. И после задержания, когда правоохранительные органы 

столкнулись с тем, что против него отсутствуют прямые улики, а на контакт 

Чикатило отказывался идти, Бухановскому А.О. удалось разговорить 

преступника. 

 Основные задачи психологического профиля: 

1. Сужение круга подозреваемых лиц. 

2. Направление поиска преступника, исходя из его психологических 

особенностей. 

Материалы необходимые экспертам – психологам, для составления 

психологического профиля:  

 1. Фото с места преступления цветное: увеличенное фото имеющихся на 

теле жертвы ран, фото жертвы, сделанное с разных позиций и под разными 

углами, а также карты, планы, схемы, все найденное на месте преступления;  

2. Материалы вскрытия трупа и исследования результатов вскрытия;  

3. План перемещений жертвы до смерти: место работы, место жительства, 

где последний раз видели жертву перед тем, как она была обнаружена на месте 

преступления;  

4. Документы с информацией о личности жертвы: возраст, пол, физические 

особенности, семейное положение, социальная адаптированность, интеллект, 

стиль жизни и недавние изменения в стиле жизни, особенности личности и 

темперамента, место жительства (прежнее и настоящее), взаимосвязь места 

жительства и места преступления, род занятий (прежний и настоящий), 

репутация в доме и на работе, история болезни (физические и психические 

особенности), личностные привычки (алкоголь, наркотики), социальные 

привычки, увлечений, пристрастия, друзья и враги, полицейское досье.  

 5. Информация о полной картине преступления и реконструкция 

механизма содеянного, (сведения о месте, времени и о дате события, показания 

свидетелей, род оружия и т.д.) [3].  

Вся полученная информация тщательно изучается и анализируется 

специалистами, после чего происходит описание предполагаемого преступника, 
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на основе его поведения и психологических аспектов, связанных с его 

личностью. 

Практика применения методики профилирования, как в зарубежных 

странах, так и в России дала положительный результат, и сейчас этот метод 

получает распространение по всему миру. 

Но в России, как же нами было сказано, этому методу уделено мало 

внимание, и на данный момент он остается редко применим. А когда все же 

возникает необходимость в его применении, то разработка профилей поручается 

психологам и психиатрам, не имеющим специальной подготовки в области 

профилирования, как например, в зарубежных странах. 

На наш взгляд, для развития этого метода применения, при раскрытии и 

расследовании преступлений, необходимо внедрить специальные 

образовательные направления, в области обучения (повышения квалификации) 

психологов и психиатров по составлению психологического профиля либо же 

вообще отдельные факультете по обучению этой «специальности». А также чаще 

применять данную методику на практике. Также важно по нашему мнению, 

ввести обязательные курсы для следователей, в которых более подробно будет 

раскрыта тема личности и ее поведения. Такие знания безусловно окажут 

положительное воздействие, так как в раскрытии преступлений, эти знания 

являются необходимыми. Но, важно отметить, что психолога – профайлера, по 

нашему мнению, не заменит следователь, даже со знаниями психологии. Эта 

должна быть отдельная категория специалистов, которая будет работать именно 

в этом направлении. 
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Аннотация: В статье рассматриваются виды экстремальных увлечений 

молодежи, описывается опыт осуществления профилактики посредствам 

использования интерактивных лекций, показан анализ опасных увлечений 

молодежи, приведен пример использования метода социальной рекламы в 

профилактике. 
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подростки. 

Annotation: the article discusses the types of extreme Hobbies of young people, 

describes the experience of prevention through the use of interactive lectures, shows 

the analysis of dangerous Hobbies of young people, provides an example of using the 

method of social advertising in prevention. 
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Профилактика социально-негативных явлений в детской и подростковой 

среде является приоритетным направлением работы системы образования. В 

рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Киров» в 2014-2020 годах на базе 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества «Лабиринт» проходит городской фестиваль «Город без жестокости». 

Так в 2019 учебном году в рамках фестиваля для 120 подростков города Кирова 

было проведено 6 лекционных занятий по теме «Экстремальные увлечения 

молодежи: опасность и профилактика».  
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В настоящее время перед современными подростками стоит великий 

выбор увлечений, которым они могут посвятить свободное время. Не смотря на 

все многообразие коммерческого и не коммерческого досуга, в ходе беседы с 

подростками мы узнали, что большинство из них в свободное время ни чем не 

заняты. Не учебное время чаще всего они посвящают прогулкам, игре на 

компьютере и телефоне. 

Не будем отрицать, что некоторые экстремальные занятия могут стать в 

какой-то степени полезными (они могут развивать силу, ловкость, выносливость, 

координацию и т.п.), но только в том случае, если соблюдается техника 

безопасности и за тренировками следит опытный наставник. Но часто подростки 

настолько самоуверенны, что откровенно играют со смертью. Какие бы причины 

ни толкнули ребят идти на риск, в лучшем случае, они попадают в больницу, в 

худшем – становятся инвалидами или погибают.  

Согласно исследованиям американского психолога Лоуренса Стайнберга в 

присутствии сверстников (дети или подростки) назовем вас - тинэйджеры 

рискуют в два раза чаще. Эту особенность психолог связывает с незрелостью 

нейронной сети, отвечающей за процесс оценки и анализа ситуации. 

Несовершеннолетние неспособны принять разумные решения, дать адекватную 

оценку опасности в кругу друзей. Их показные действия совершаются «на свой 

страх и риск», чтобы получить общественное признание [2]. 

Причины рискованного поведения несовершеннолетних скрыты в 

особенностях возраста: импульсивности, экстраверсии, эмоциональной 

неустойчивости, стремлении расширить границы дозволенного. 

Беседуя с подростками, мы выяснили, что под экстремальными 

увлечениями подростки подразумевают: руферов, зацеперов, а также участие в 

митингах.  

Занятие по профилактике мы строили следующим образом:  

1. Рассмотрели понятие экстрим, экстремальное увлечение. 

2. Разобрали виды экстремальных увлечений: руфинг, скайокинг, 

зацепинг, диггерство, сталкерство, акрострит, паркур. 
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3. После рассмотрения каждого вида экстремальных увлечений 

подросткам предлагалось ответить на следующие вопросы: 

 выявить уровень опасности для жизни от 1 до 10 баллов; 

 выявить по какой причине подростки вовлекаются в экстремальные 

увлечения; 

 предложить менее опасные, легальные альтернативные виды досуга. 

В ходе анализа ответов подростков мы можем увидеть следующие 

результаты, которые отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика экстремальных увлечений 

Вид 

экстремального 

увлечения 

Уровень 

опасности 

для жизни 

от 1 до 10 

Причины увлечения Альтернативные виды 

досуга 

Руфинг 5-8 Отсутствие 

организованного досуга, 

желание сделать 

красивые фотографии, 

получить незабываемые 

эмоции, тяга к 

приключениям, на спор 

Парашют, служба в армии 

ВДВ, скалолазание, полет 

на параплане, самолете с 

инструктором 

Скайокинг 7 Отсутствие 

организованного досуга 

Посещение спортивных 

площадок во дворах, 

акробатика, прыжок с 

парашютом с 

инструктором 

Зацепинг 2-3 Отсутствие 

организованного досуга 

Посещение клубов 

виртуальной реальности 

Диггеры/Сталкеры 4 Интерес, возможность 

реализовать сюжет 

компьютерных игр 

Посещение клубов 

виртуальной реальности, 

путешествия 

Акрострит/Паркур 6 Занятия данным видом 

спорта повышают 

физический потенциал 

человека, соответствие 

кумиру (актеры, 

каскадеры) 

Акробатика, батутный 

парк, спортивные школы, 

занятия на 

специализированных 

площадках 

 

По окончанию рассмотрения вопросов касающихся экстремальных 

увлечений мы с подростками пришли к следующим выводам, что профилактика 

экстремального поведения молодежи может заключаться: 

1. Организация досуга (социализация, развитие лидерских качеств). 
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2. Реализация тяги к экстриму только под присмотром инструктора. 

3. Поиск альтернативных, доступных видов досуга. 

В ходе мероприятия мы познакомили ребят с книгой современного автора 

«Путеводитель по хобби: 30 способов сделать жизнь ярче» [1]. В ней подробно и 

красочно показаны 30 экстремальных хобби через призму личного опыта автора.  

1. Вам понадобится. 

2. Как все происходит? 

3. Инструктаж. 

4. Прыжок. 

5. Возможные сложности. 

6. Личные впечатления. 

7. Результат после 1 занятия. 

8. Результат после 2-3 месяцев. 

9. Интересные факты. 

Увлечения подробно расписаны по пунктам, знакомство с которыми 

позволяет подросткам представить, как проходят занятия данными видами хобби 

под присмотром опытного тренера, какие существуют плюсы и минусы 

выбранных направлений. Кроме этого информация преподносится с 

профессиональной и положительной точки зрения. 

В заключение встречи мы предложили подросткам, используя 

возможности социальной рекламы, как особого вида распространяемой 

некоммерческой информации придумать слоган по профилактике 

экстремальных увлечений молодежи. Как пример социальной рекламы был 

показан баннер, который находится в метро г. Новосибирска: «Цепляйся за 

жизнь, а не за поезд» направленный на профилактику зацепинга. 

Подростки предложили следующие слоганы направленные на профилактику 

экстремальных увлечений: 

1. «Бегай по земле, а не по крышам», – профилактика увлечения паркуром. 

2. «Цепляйся за турник, а не за вышку», – профилактика увлечения 

скайокингом. 
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3. «Лети в яркую жизнь, не лети в пропасть!», – профилактика увлечения 

скайокингом. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены возможности развития критического 

мышления учащихся начальной школы на уроках математики во время освоения 

ими тем «Числа. Действия с числами» и «Сюжетные задачи». Представлена 

технология развития критического мышления учащихся во время ознакомления 

с новыми случаями и приемами исчисления, при обучении решению простых и 

составных задач, в том числе и типовых задач (задач, содержащих постоянную 

величину и задач на процессы). Эта технология предусматривает 1) решение 

задания на актуализацию известного знания или способа действия; 2) внесение 

изменений в содержание задачи; сопоставление полученного задания с ранее 

решенным, определение общего и отличного; 3) выяснение возможностей 

применения известного способа действия к полученному заданию, при 

необходимости его корректировки; 4) исследование математического объекта 

путем изменения несущественных признаков, определение влияния 

определенного изменения на решение; 5) рефлексия собственной деятельности и 

открытие нового знания или способа действия, формулировка ориентировочной 

основы действия; 6) присвоение нового знания или способа действия путем 

выполнения деятельности с новым содержанием.  

Ключевые слова: критическое мышление, технология развития 

критического мышления учащихся, курс математики начальной школы. 

Annotation: The article considers the possibilities of developing critical 

thinking of primary school students in math lessons during their development of the 

topic «Numbers. Actions with numbers» and «Story tasks». The technology of 
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developing students ' critical thinking while learning new cases and methods of 

calculus, when learning to solve simple and complex problems, including typical 

problems (problems containing a constant value and tasks for processes) is presented. 

This technology is provided for 1) solving the task of updating the known knowledge 

or method of action; 2) making changes to the content of the problem; comparing the 

received task with the previously solved one, determining the General and different 

one; 3) finding out the possibilities of applying a known method of action to the 

received task, if necessary, correcting it; 4) studying a mathematical object by changing 

non-essential features, determining the influence of a certain change in the solution; 5) 

reflecting on one's own activity and discovering a new knowledge or method of action, 

formulating an approximate basis for action; 6) assigning a new knowledge or method 

of action by performing an activity with a new content.  

Keywords: critical thinking, technology for developing students ' critical 

thinking, elementary school mathematics course. 

 

Постановка проблемы. Приоритетным направлением реформирования 

системы начального образования является обновление содержания образования, 

в частности в начальной школе. Школа должна готовить учащихся к жизни, что 

возможно через формирование у школьников умений критически мыслить, 

работать в команде, решать проблемы, самостоятельно искать, анализировать 

информацию. Поэтому целесообразно выяснить суть феномена «критическое 

мышление» и определить пути его развития у учащихся начальной школы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Понятие критического 

мышления исследуется в работах Дж. Андерсона, К. Баханова, Дж. Брауса, М. 

Векслера, Д. Вуда, Р. Джонсона, Р. Энниса, Д. Клустера, В. Мисана, Н. 

Поспелова, Р. Стернберга, Л. Терлецкой, Д. Халперна и др. 

Критическое мышление определяется Дж. Браусом и Д. Вудом как 

разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на решении вопроса 

относительно того что делать и во что верить. Люди, которые способны мыслить 

критически способны определять проблемы, которые являются явными или 
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скрытыми, определять цели, отыскивать информацию, наблюдать, 

формулировать вопросы при поиске новой информации, сохранять в 

долговременной памяти информацию и ее актуализировать в нужный момент, 

сравнивать, классифицировать и презентовать новую информацию, 

анализировать и устанавливать причинно-следственные связи между понятиями 

и идеями, идентифицировать главные идеи; эти люди способны 

идентифицировать ошибки и выявить варианты их исправления, они обладают 

навыками переформулирования информации, идей; умеют выдвигать новые 

идеи и видеть новые возможности, что позволяет им успешно решать проблемы. 

Не менее важными являются навыки оценивания, формулировки критериев 

оценивания информации и идей, проверки утверждений [1]. 

По мнению Д. Халперн критическое мышление отличается 

взвешенностью, логичностью и целеустремленностью; человек, мыслящий 

критически использует когнитивные навыки и стратегии, которые увеличивают 

вероятность получения желаемого результата. Предпосылками критического 

мышления является готовность к планированию, гибкость, настойчивость, 

готовность исправлять свои ошибки, осознанность, поиск компромиссных 

решений. Д. Халперн раскрывает природу критического мышления с точки 

зрения его развития, в основе которого лежат навыки критического мышления – 

набор операций, позволяющих найти путь к цели, операций, лежащих в основе 

умения делать логические выводы, анализировать аргументы, проверять 

гипотезы, принимать решения, оценивать вероятность событий [2]. 

Целью статьи является определение возможностей развития 

критического мышления у учащихся начальной школы при изучении 

математики. 

Изложение основного материала. Критическое мышление – это умение 

проникать в суть, видеть неясное там, где другим все кажется вполне ясным и 

понятным. Признаки критического мышления заключаются в: 

последовательности – умении соблюдать логические правила, не противоречить 

самим себе, обосновывать выводы; самостоятельности – умении задавать 
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вопросы, находить новые подходы к их выяснению; гибкости – умения изменять 

способ решения проблемы, находить новые пути, быть свободным от шаблона; 

скорости – умении быстро справляться с познавательными задачами; 

стратегичности – последовательности выдвижения гипотез, определения 

признаков (сканирование и фокусировка) во время решения задач. Несколько 

другие признаки критического мышления, среди которых: аналитичность (отбор, 

сравнение, сопоставление фактов и явлений); ассоциативность (установление 

ассоциаций с ранее изученными фактами, явлениями); самостоятельность; 

логичность (умение строить логику доказательств решения проблемы, 

последовательность действий); системность (умение рассматривать объект, 

проблему в целостности их связей и характеристик). Определенные российскими 

учеными признаки критического мышления, в целом, коррелируют с 

отдельными характеристиками этого феномена, представленными в работах 

американских и европейских ученых. 

В контексте трактовок понятия критического мышления отечественными 

учеными, дает определение этого понятия С. Заир-Бек [3]. Автор характеризует 

критическое мышление как способность использовать определенные приемы 

обработки информации, позволяющих получить желаемый результат; это 

умение делать логические умозаключения, принимать обоснованные решения, 

оценивать положительные и отрицательные черты как полученной информации, 

так и самого умственного процесса. Нам более импонирует определение 

критического мышления как особого типа мышления человека, направленного 

на самостоятельное решение ним конкретной познавательной или жизненной 

проблемы из-за ее всестороннего рассмотрения на основе разных источников 

информации; определении путей решения этой проблемы, их оценки и 

обоснованного выбора одного из них с постоянной рефлексией и коррекцией 

собственной мыслительной деятельности.  

Способность человека критически мыслить основывается на наличии у 

него хороших исследовательских навыков: наблюдение (видеть и замечать 

свойства объекта); описания (указывать, как объект выглядит); сравнения 
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(устанавливать сходства и различия между объектами); оценивание чего-либо и 

сравнения с другими вещами; определения (показывать или доказывать 

существование объекта); распознавание объекта как конкретную вещь; 

ассоциирование (умственно устанавливать связь между объектами); соединение 

объектов по принципу их взаимодействия; обобщение (делать выводы на основе 

имеющейся информации или фактов); прогнозирование (предвидеть, что 

произойдет в будущем); предсказание чего-либо; применение (использовать в 

соответствии); получение практической пользы от чего-нибудь [3]. 

Согласно приоритетам деятельности Министерства Просвещения, целью 

среднего, в частности начального образования, является формирование у 

учащихся критического мышления. Критическое мышление начинается с 

постановки вопросов; оно направлено на определение проблемы, на применение 

знаний и получение результата; оно опирается на известное знание, на поиск 

нужной информации, на опыт; оно стремится к оцениванию ситуации, к анализу 

информации, к убедительной аргументации. Критическое мышление 

характеризуется осознанностью, логичностью, целеустремленностью и 

самостоятельностью. 

С целью развития критического мышления школьников американскими 

педагогами Дж. Столом, К. Мередитом и Ч. Темплом разработана технология, 

которая реализует соответствующие этапы когнитивной деятельности личности 

[4]. 

В 1997 году Д. Стил и К. Мередит применили модель обучения из трех 

стадий – фаз. Первая стадия (фаза): вызов (evocation) предполагает актуализацию 

имеющихся знаний, возбуждения интереса к получению новой информации, 

постановку учеником собственных целей обучения. Вторая стадия (фаза): 

осмысление содержания (realization of meaning) предусматривает получение 

новой информации, корректировку учеником поставленных целей обучения. 

Третья стадия (фаза): рефлексия (reflection) – размышление, рождение нового 

знания, постановка учеником новых целей обучения.  
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Поскольку критическое мышление развивается путем решения 

проблемных задач, работа над которыми требует от учащихся ответственного 

отношение к принятию решений, то технология развития критического 

мышления основывается на теории проблемного обучения и, в частности, на 

подходах к формированию у учащихся исследовательских навыков. 

Итак, технология развития критического мышления предполагает 

актуализацию приобретенного опыта, выяснение невозможности применения 

известного знания и постановку проблемы, отыскание нужной информации или 

способа решения проблемной ситуации, знакомства или открытия нового знания 

или способа деятельности, сопоставляя с тем, что уже известно, присвоение 

информации, ее запоминание. Между тем, возникает вопрос, с какого возраста 

можно применять в учебном процессе технологию развития критического 

мышления, учитывая данные Ж. Пиаже о том, что лучшие условия для развития 

критического мышления создаются до 14-16 лет? Какое учебное содержание, в 

частности математическое, будет способствовать развитию критического 

мышления ученика начальной школы? Содержит ли этот смысл действующая 

программа по математике для 1 – 4 классов? 

Действующий Государственный стандарт начального общего образования 

[5] и действующая программа по математике для 1 – 4 классов предусматривает 

формирование у учащихся начальной школы предметной математической 

компетентности, которая проявляется как способность обучающихся 

актуализировать и применять опыт математической деятельности в учебно-

познавательных и практико-ориентированных ситуациях. Для этой 

содержательной части программы для 1-4 классов определена динамика 

овладения младшими школьниками предметных математических компетенций: 

вычислительной, логической, информационно-графической, геометрической, 

алгебраической [8]. 

В соответствии с Государственным стандартом начального общего 

образования курс математики строится по следующим смысловым линиям: 

числа, действия с числами; величины; математические выражения, равенства, 
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неравенства; сюжетные задачи; пространственные отношения, геометрические 

фигуры; работа с данными. Рассмотрим возможности развития критического 

мышления младших школьников в процессе освоения этих содержательных 

линий. 

Программа по математике построена концентрически и предполагает 

постепенное расширение множества чисел, в котором изучаются все остальные 

содержательные линии курса. В рамках содержательной линии «Числа и 

действия с числами» задания для решения постепенно усложняются и 

предполагается ознакомление учащихся с различными приемами решения и 

формирования у них хорошего вычислительного навыка.  

С целью развития критического мышления учащихся, вводя новые задания 

для решения, целесообразно сопоставлять их с ранее изученными, определять 

различие, исследовать влияние этого различия на решение, и в такой способ 

«открывать» новый способ действия. Действующая программа по математике 

предусматривает ознакомление учащихся с различными приемами вычислений, 

что дает возможности для развития критического мышления учащихся через 

сопоставление различных приемов вычисления, определения общего и 

отличительного у них, выяснение целесообразности применения каждого приема 

в отдельных случаях вычисления [6]. 

Технология развития критического мышления учащихся начальной школы 

при изучении содержательной линии «Числа и действия с числами» может быть 

следующей: 1) актуализируем известный способ рассуждения при выполнении 

вычислений; 2) меняем запись одного (обоих) из компонентов арифметического 

действия; 3) выясняем как это изменение повлияет на решение – можно 

рассуждать в исчислении так же, как и в первом случае; 4) пытаемся применить 

известный способ рассуждения; если сталкиваемся с невозможностью его 

использования в полном объеме, вносим коррекцию в отдельный шаг 

рассуждения; 5) рефлексируем-анализируем как изменение записи числа (чисел) 

повлияла на решение; 6) рефлексируя по поводу содержания собственной 

деятельности, формулируем ориентировочную основу действия; 7) применяем 
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новый способ действия. На этапе применения нового способа действия ученикам 

целесообразно предлагать не однотипные задачи, чтобы они постоянно 

прибегали к развернутому размышлению, критически оценивали возможности 

применения нового или ранее изученного способа действия. 

Полезными в действующей программе по математике, с точки зрения 

развития критического мышления учащихся, является наличие в содержательной 

линии «Числа и действия с числами» (дополнительные вопросы программы) 

возможности ознакомления учащихся с приёмами рациональных вычислений. 

Эти приемы применяются только для отдельных случаев исчисления, поэтому 

ученик должен критически оценить возможности использования в вычислении 

определенного приема. Так, приемы рационального деления на 5, 25, 50, 100, 125, 

250, возможно применить только в случае, когда делимое заканчивается 

определенным количеством нулей; а умножить на эти числа можно любое число. 

Приемы рационального вычисления позволяют ученику достаточно быстро 

получить результаты арифметического действия, не прибегая к письменным 

вычислениям [5]. 

Также, для развития у учащихся критического мышления в систему задач 

на повторение и закрепление знаний и способов действия целесообразно 

включать задания с «ловушками», задачи, которые можно решить без 

вычислений, логическим способом соображений и тому подобное. 

Содержательная линия «Сюжетные задачи» также содержит возможности 

для развития критического мышления младших школьников. Так, программой 

для 1-го класса предусмотрено формирование у учащихся понятия задачи, а это 

означает необходимость включения в учебники задач на подведение под понятие 

«задача», с помощью которых учащиеся должны критически оценивать является 

ли данный текст задачей. В соответствии с действующей программой, в работе 

над простыми задачами, ученики обязательно должны анализировать текст 

задачи, оценивая большее или меньшее число получат в ответе на ее вопросы 

(прикидка ожидаемого ответа), обосновывать выбор арифметического действия, 

и только потом записывать решение задачи. Далее во 2-м классе, после 



 

36 
 

ознакомления с составной задачей, ученики критически оценивают возможность 

решить задачу одним действием, и в зависимости от ответа на этот вопрос 

определяют вид задачи: простая или составная. Многообразие математических 

структур составных задач позволяет авторам учебников реализовать такую 

методику рассмотрения составных задач, когда следующая (усложненная) задача 

подается в сопоставлении с такой, которую дети уже хорошо умеют решать; 

когда новые виды задач вводятся путем изменения вопроса известной задачи, 

или изменения ее условия. Технология развития критического мышления 

учащихся при формировании у них умения решать составные задачи может быть 

такой: 1) решение задачи известной математической структуры; 2) изменение ее 

вопроса или условия; 3) сопоставление полученной задачи с предыдущей и 

определения различия; 4) исследование влияния различия на решение 

полученной задачи; 5) решение полученной задачи. 

Начиная с 3-го класса ученики знакомятся с типичными задачами: 

задачами, содержащие одинаковую величину и задачами на процессы (задачи на 

работу, задачи на движение). Формирование у учащихся умения решать 

типичные задачи возможно путем исследования их математических структур и 

способа решения [7]. Технология развития критического мышления учащихся во 

время обучения решению задач, содержащих одинаковую величину может быть 

следующей: 1) решения задачи (задач) известной математической структуры; 2) 

изменение условия и вопроса решенных задач, получение задач новой 

математической структуры; 3) сопоставление задач и определения общего и 

отличного в них; 4) исследование влияния различия, между полученной задачей 

и ранее изученной, на решение задачи, решения задачи; 5) изменение ситуации 

задачи и исследования ее влияния на решение задачи; 6) изменение числовых 

данных задачи и исследование ее влияния на решение задачи; 7) изменение 

искомых задачи и исследование ее влияния на решение задачи; 8) изменение 

одинаковой величины и исследование ее влияния на решение задачи. Следует 

отметить, что постепенно обобщая математические структуры задачи и планы по 

их решению (на определенных этапах исследования), ученики, наконец, 
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обобщают математическую структуру задач определенного типа и план их 

решения. 

В процессе работы над отдельной задачей, содержащей одинаковую 

величину, для развития критического мышления младших школьников, надо 

стимулировать учеников делать прикидку ожидаемого результата, еще до 

решения задачи. Это возможно благодаря тому, что программой в 

содержательной линии «Величины» предусмотрено ознакомление учащихся с 

группами взаимосвязанных величин и зависимостями между ними. 

Аналогичной является технология развития критического мышления 

учащихся во время обучения решению задач на процессы. Так, формируя умение 

решать задачи на совместную работу, с целью развития критического мышления, 

целесообразно: 1) решить простую задачу, в которой искомой является 

производительность совместного труда двух исполнителей;                    2) 

продолжить ее, изменив вопрос; 3) исследовать как это изменение повлияет на 

решение и решить полученную задачу; 4) изменить ситуацию задачи и 

исследовать влияние этого изменения на решения задачи; 5) изменить числовые 

данные задачи и исследовать влияние этого изменения на план решения задачи; 

6) изменить искомое и исследовать влияние этого изменения на план решения 

задачи; 7) рефлексируя, обобщить математическую структуру и план решения 

задач данной математической структуры; 8) изменить условие задачи, усложнив 

ее, и исследовать влияние изменения условий на решение задачи. В результате 

такого исследования задач происходит обобщение математической структуры и 

плана решение задач на совместную работу. 

Уже сегодня, в большинстве учебников и рабочих тетрадях по математике 

реализована цель развития критического мышления учащихся путем 

представления системы учебных задач, в которой учащиеся погружаются в 

исследования и «открывают» новые знания и способы действия, рефлексируя 

формулируют ориентировочную основу нового действия; когда задачи 

предлагаются не одиночно, а предусматривают сопоставление пары-тройки 
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схожих задач по сюжету, но различных по математической структуре и тому 

подобное. Все это способствует развитию критического мышления учащихся.  

Выводы. Итак, реализация цели формирования у учащихся начальной 

школы критического мышления, по большей части, лежит в плоскости методики 

обучения и технологий проведения уроков, поскольку программой по 

математике определено содержание, которое является целесообразным для 

развития критического мышления младших школьников. Общая технология 

развития критического мышления учащихся начальной школы должна 

реализовываться во всех смысловых линиях начального курса математики и  

предусматривать: 1) решение задачи на актуализацию известного знания или 

способа действия; 2) внесение изменений в содержание задачи; сопоставление 

полученного задания с ранее решенным, определение общего и отличного; 3) 

выяснение возможностей применения известного способа действия к 

полученному заданию, по потребности его корректировки; 4) исследование 

математического объекта путем изменения несущественных признаков, 

определение влияния данного изменения на решение; 5) рефлексия собственной 

деятельности и открытие нового знания или способа действия, формулировки 

ориентировочной основы действия. 

 Между тем, поданная общая технология касается лишь этапа 

ознакомления учащихся с новым знанием или способом действия, но работа над 

развитием критического мышления учащихся не должно ограничиваться лишь 

данным этапом.  
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Аннотация: проведено исследование взаимосвязи личностных и 

ситуативных характеристик на проявление профессионального стресса у 

педагогов дошкольных организаций. Особую роль играет такой показатель как 

вид учреждения, в котором ведут трудовую деятельность педагоги. Произведена 

математико-статистическая обработка данных и анализ полученных результатов. 

Annotation: the research was conducted on connection of personal and 

situational characteristics to preschool teachers’ professional stress manifestation. 

Important factor is the type of preschool facility, where the teacher works. Performed 

mathematic-statistic data processing and analysis of obtained results. 

Ключевые слова: Профессиональный стресс, педагоги дошкольных 

организаций, вид дошкольной организации. 

Keywords: professional stress, preschool teachers, type of preschool facility. 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» предусматривает «обновление состава и 

компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов 

к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» 

[3]. Из-за новых условий, требований предъявляемых педагогам дошкольных 
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организаций, они все больше стали подвержены профессиональному стрессу. 

Данные проявления ведут за собой усиление психического напряжения и в 

следствии может привести к эмоциональному выгоранию. Для определения 

личностно-ситуативной обусловленности проявления профессионального 

стресса мы провели исследование.  

Перед проведением исследования нами была выдвинута гипотеза об 

обусловленности профессионального стресса педагогов дошкольного 

образования как личностными особенностями такими как: эмоциональная 

устойчивость, общительность, настойчивость, тревожность и др.; ситуативными 

характеристиками: стаж, возрастная группа; и в разной степени выражен у 

педагогов разных дошкольных организаций (автономная дошкольная 

организация, муниципальная дошкольная организация и частная дошкольная 

организация). 

Исследование личностно-ситуативной обусловленности 

профессионального стресса педагогов дошкольных организаций проводилось на 

базе трех садов города Пскова. В исследовании приняли участие: муниципальная 

бюджетная дошкольная организация, муниципальная автономная дошкольная 

организация, частная дошкольная организация.  

Согласно законодательству РФ данные дошкольные организации «созданы    

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных 

федеральными законами» [цит. по 4, с.2]  

В свою очередь они имеют ряд отличительных характеристик, так 

например муниципальная автономная дошкольная организация признается 

некоммерческой и обязана создать такой коллегиальный орган, как 

наблюдательный совет, который в свою очередь будет осуществлять надзор в 
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отношении руководителя и деятельности организации. Финансирование 

автономного учреждения происходит за счет субсидий и субвенций, кроме этого 

такая организация самостоятельно распоряжается полученными от финансово-

хозяйственной деятельности средствами, и учредитель не имеет права 

распоряжаться их доходами. Также он не несет ответственность за долги данной 

организации.  

В свою очередь муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 

получает бюджетные средства от учредителя посредством сметы расходов и 

доходов, которые перечисляются на счет учредителя. Учредитель бюджетной 

организации несет субсидиарную ответственность по всем обязательствам при 

недостаточности финансирования бюджетного учреждения. 

«Частный детский сад является негосударственным образовательным 

учреждением (НОУ) и является юридическим лицом» [цит. по 3, с. 12]. Частные 

детские сады делятся на несколько видов, с лицензией на образовательную 

деятельность и без нее. Отличительной чертой данных садов является 

относительно небольшая комплектация групп. 

На диагностическом этапе исследования были применены следующие 

методики. Для выявление особенностей показателей профессионального 

стресса: Методика «Оценка профессионального стресса» (опросник К. 

Вайсмана); Методика «Диагностика стрессогенных факторов в деятельности 

руководителя» (И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева), адаптированная для 

воспитателей; Шкала организационного стресса (ШОС) Маклина (в адаптации 

Н. Водопьяновой)[1]; Для определения ситуативных показателей: опросник 

трудового стресса (JSS) Ч. Спилбергера (адаптирован А.Б. Леоновой и С.Б. 

Величковской) [1]; И методика «Факторный личностный опросник Кэттелла» (Р. 

Кеттелл) [2] для определения личностных характеристик. Шкала наблюдения и 

структурированная беседа. 

Для уменьшения количества переменных был проведен факторный анализ. 

Для выявления влияния личностных и ситуативных характеристик на 

проявление профессионального стресса у педагогов ДОО мы применили 
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дисперсионный анализ ANOVA. Мы сравнивали обобщенные факторы второго 

порядка по методикам «Опросник трудового стресса (JSS) Ч. Спилбергера 

(адаптирован А.Б. Леоновой и С.Б. Величковской)» и «Факторного личностного  

опросника Кэттелла» с показателями по методикам, направленных на 

выявление особенностей профессионального стресса: Методика «Оценка 

профессионального стресса» (опросник К. Вайсмана); Методика «Диагностика 

стрессогенных факторов в деятельности руководителя» (И. Д. Ладанов, В. А. 

Уразаева), адаптированная для воспитателей; Шкала организационного стресса 

(ШОС) Маклина (в адаптации Н. Водопьяновой).  

Проведенный анализ показал следующие результаты (таблица 1), так 

влияние обобщенного фактора «Эмоциональная устойчивость при позитивном 

отношении к организации» на уровень профессионального стресса по 

следующим критериям: значимые показатели -общий уровень 

профессионального стресса (0,065) и гибкость поведения (0,031); намечена 

тенденция к достоверности – активность и продуктивность деятельности (0,086) 

и уровень организационного стресса (0,098). В более выгодном положении 

оказываются педагоги, находящиеся в группе со средними показателями 

выраженности эмоциональной устойчивости, т.е. чем ниже уровень 

эмоциональной устойчивости у воспитателей, тем выше проявление 

профессионального стресса. Значимыми являются результаты по показателю 

«гибкость поведения», устанавливается следующая взаимосвязь: чем ниже у 

воспитателя проявляется гибкость поведения в своей профессиональной 

деятельности, тем выше уровень проявления профессионального стресса. 

Таблица 1 – Таблица влияния фактора «Эмоциональная устойчивость при 

позитивном отношении к организации» по значимым переменным 

 

Показатели  F P< Levene’s test P< 

Уровень профессионального стресса  2,881 0,065 0,244 

Гибкость поведения 3,711 0,031 0,631 

Активность и продуктивность деятельности 2,576 0,086 0,284 

Уровень организационного стресса 2,435 0,098 0,550 
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Анализируя фактор «Напряженности в условиях профессионально-

карьерного роста» мы обнаружили отсутствие значимости влияния данного 

фактора, и даже тенденции, на проявление профессионального стресса. По 

нашим предположениям это может быть связано с несколькими причинами: 

педагогический стаж и высокий возраст педагогов, наличие устоявшихся 

стереотипов об отсутствии карьерного продвижения по карьерной лестнице. 

Обобщённый фактор «Общительность в оптимальных условиях труда» 

оказывает влияние на выраженность профессионального стресса со значимым 

показателем по переменной (см. табл. 2) –  конфликтность (0,03); и тенденциями 

к значимости по переменным: напряженность с руководством (0,072) и 

способность к самопознанию (0,122). Так педагоги ДОО, оказавшиеся в группе с 

более высокими показателями по данному фактору, находятся в лучших 

условиях относительно других групп. В связи с понижением общительности 

воспитателей, повышается уровень конфликтности среди педагогов. В свою 

очередь высокий показатель общительности ведет к снижению конфликтности 

на рабочем месте. Касаемо проявления переменной «напряженность с 

руководством» в привилегированном положении находится группа 

воспитателей с высоким проявлением общительности. Следовательно, чем 

больше снижается уровень общительности у педагогов, тем больше вероятность 

повышения напряженности в отношениях с руководителем, что ведет к 

повышению уровня профессионального стресса у педагогов.  

Таблица 2 – Таблица влияния фактора «Общительность в оптимальных 

условиях труда» по значимым переменным 

 

Проведя анализ фактора второго порядка «Зависимость от группы и 

условия труда» получили результат (см. табл. 3): имеет значимость переменная 

«активность и продуктивность деятельности» (0,034) и тенденцию к значимости 

«напряженность в отношениях с руководством» (0,134).  Выявлена следующая 

Показатели  F P< Levene’s test P< 

Активность и продуктивность деятельности 3,627 0,034 0,152 

Напряженность в отношениях с 

руководством 

2,089 0,134 0,726 



 

45 
 

закономерность: так фактор зависимость от группы влияет на активность и 

продуктивность деятельности педагогов, находящихся и в группе с более 

высокими показателями и более низкими показателями. Данную взаимосвязь 

можно охарактеризовать через стремление индивида к достижению своей цели. 

Также при понижении зависимости от группы у воспитателей повышается 

уровень напряженности в отношениях с руководством, что ведет к повышению 

уровня профессионального стресса.  

Таблица 3 – Таблица влияния фактора «Зависимость от группы и условия 

труда» по значимым переменным 

 

          Последний обобщённый фактор второго порядка «Повышенная 

тревожность в условиях неудовлетворённости заработной платой» (см. табл. 4) 

имеет влияние на такие переменные как: принятие ценностей других (0,017), 

гибкость поведения (0,036) и уровень организационного стресса (0,047). 

Положительное влияние на педагогов оказывает средняя степень тревожности. 

Повышение показателя тревожности у педагогов влечет за собой повышение 

уровня организационного стресса и проявление гибкости поведения в 

профессиональной деятельности. С другой стороны повышение уровня 

тревожности способствует повышению принятия ценностей других. 

Таблица 4 –Таблица влияния фактора «Повышенная тревожность в условиях 

неудовлетворённости заработной платой» по значимым переменным 

 

Проанализировав результаты можно сделать вывод о влияние обобщенных 

личностно-ситуативных факторов на проявление профессионального стресса. 

Так как характеристики по типу: эмоциональная неустойчивость, повышенная 

напряженность и тревожность, сниженная общительность и конфликтность, 

Показатели  F P< Levene’s test P< 

Конфликтность 6,644 0,03 0,069 

Напряженность с руководством 2,782 0,072 0,618 

Способность к самопознанию 1,367 0,122 0,151 

Показатели  F P< Levene’s test P< 

Принятие ценностей других 4,458 0,017 0,705 

Гибкость поведения 3,566 0,036 0,272 

Уровень организационного стресса 3,262 0,047 0,978 
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зависимость от группы и неумение гибко реагировать на изменения в 

профессиональной деятельности веду к повышению уровня профессионального 

стресса у педагогов дошкольных организаций.   

Также к ситуативным факторам мы отнесли виды садов, в которых 

работают испытуемые. Проведя анализ по данному показателю мы пришли к 

следующим результатам (см. табл. 5). На уровень профессионального стресса 

влияют такие значимые показатели как: трудовые и психологические перегрузки 

(0,007), гибкость поведения в трудовой деятельности (0,007); и имеют 

тенденцию к значимости- уровень организационного стресса (0,097), уровень 

профессионального стресса (0,081), способность к самопознанию (0,191), 

напряженность в отношениях с руководством (0,125). Трудовые и 

психологические перегрузки в большей степени выражены у педагогов 

работающих в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении, наименьшая выраженность по данному показателю является в 

частной дошкольной организации, что может быть связано с реализуемой 

образовательной программой и дополнительными образовательными услугами. 

Также гибкость поведения ярче проявляется у педагогов муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения, по наблюдению это 

связано со стилем руководства в ДОО и предъявляемых требований к педагогам. 

С другой стороны именно эти педагоги в большей степени, в отличии от 

педагогов частной ДО, подвержены организационному стрессу, т.е. в меньшей 

мере принимают ценности других людей, отличаются пассивностью по 

отношению к восстановлению жизненных сил, имеют сверхвовлеченность в 

работу, могут вести длительную борьбу за достижение целей, что ведет к 

хронической усталости. Все это ведет к повышенному проявлению 

профессионального стресса, в отличии от педагогов других дошкольных 

учреждений.  Наибольшей способностью к самопознанию отличаются педагоги 

частного детского сада, которые хорошо и всесторонне знают себя и умеют 

использовать эти знания в жизни и профессиональной деятельности. При 

средних показателях по другим критериям, в отношениях с руководством 
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наибольшую напряженность испытывают педагоги муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения.  

Таблица 5 – Таблица влияния вида дошкольного учреждения на проявления 

профессионального стресса по значимым переменным 

 

После анализа полученных результатов наша гипотеза подтвердилась, 

была выявлена закономерность между ситуативными и личностными 

переменными и проявлением профессионального стресса. Также выявлен вид 

дошкольной организации, в которой повышен уровень профессионального 

стресса, муниципальная автономная дошкольная организация. Выявленные 

результаты позволили определить направление коррекционно-

профилактической работы, в наибольшей степени актуальной для каждой из 

рассмотренной групп.  
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Международная ассоциация социальных педагогов – ассоциация 

социальных профессионалов разных стран. Целью ассоциации является развитие 
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и продвижение философии социального образования. Социальное образование 

позиционируется как уникальная научно-практическая дисциплина, в которой 

участвуют учителя, активно участвующие в жизни своих подопечных. В 

процессе профессиональной деятельности социальные педагоги работают не 

только с отдельными подопечными, но и с группами, семьями и общинами. 

Социальные педагоги помогают людям стать сильными и независимыми в ответ 

на негативные проявления личных и социальных проблем. 

Государственные требования к социальному образованию значительно 

возросли. С одной стороны, результаты деятельности в области социального 

образования могут оцениваться на основе документов, отчетов, результатов 

проверки качества услуг и интенсивности межучережденческого 

сотрудничества. С другой стороны, объективная оценка результатов социальных 

образовательных мероприятий требует много времени и усилий, и на оценки 

часто влияют субъективные факторы: рабочие отношения между экспертом и 

конкретным клиентом, его родителями или родственниками. Влияние 

субъективных факторов затрудняет проведение комплексной оценки 

результатов профессиональной деятельности. Однако если принять во внимание 

уровень образования специалиста, его квалификацию, навыки непрерывного 

обучения и повышения квалификации, результаты профессиональной 

деятельности могут быть объективно оценены.            

Лишь небольшое число стран в мире разработали и последовательно 

осуществляют семейную политику на официальном уровне в качестве 

самостоятельной части общей социальной политики. Тем не менее, в каждой 

стране повседневная жизнь семьи и размер дохода находятся под сильным 

влиянием государственной политики и решений. Фактически, семейные 

функции настолько разнообразны, что их следует рассматривать и поддерживать 

практически во всех областях национальной политики: образование и 

здравоохранение, труд и занятость, жилье и иммиграция, налогообложение и 

транспорт и т. д. 
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Отличительной чертой системы социальной помощи и поддержки граждан 

в США является децентрализация. Мы можем видеть это на примере реализации 

различных социальных программ на федеральном, региональном (уровне штата) 

и на муниципальном уровне. Отличительной чертой этой системы является то, 

что она позволяет полностью и оперативно реализовывать потребности людей в 

каждом штате [2]. 

В Соединенных Штатах Америки основными формами государственной 

системы социального обеспечения являются социальное страхование и 

государственное вспомоществование. Страховые фонды финансируются за счет 

налогов с трудящихся, а государственное вспомоществование - за счет 

ассигнований из средств государственного бюджета, бюджетов штатов и 

местных органов власти. Кроме того, социальная помощь оказывается за счет 

частных пожертвований, благотворительности и негосударственных структур 

[1]. В Великобритании департаменты социальных служб являются частью 

английской правительственной системы, которая финансируется совместно 

центральным правительством и через систему местного налогообложения. 

Социальная работа и два ее направления – социально-педагогическое и 

социально-психологическое получили в Великобритании сильное развитие во 

время Второй мировой войны и превратились в важный сектор всех социальных 

услуг. Они быстро развивались с 1948 по 1975 г. Вершиной ее подъема стал 

Закон 1970 г. «О социальных службах местных властей», в котором говорилось 

о создании агентств по социальной работе в местных органах власти. За этот 

период государственные расходы на личные социальные услуги выросли более 

чем на 40 % [1]. 

Социальную работу в США связывают с профессией, которая служит 

социальной нравственности народа. Труд социального работника считается 

престижным и хорошо оплачивается. Сфера социальной работы постоянно 

расширяется от года к году, однако, уже сегодня служба социального педагога, 

социального работника США охватывает разнообразные места, учреждения и 

организации – правительственные здравоохранительные организации, школы, 
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центры охраны здоровья, агентства по охране семьи и ребенка, центры 

социально-педагогического и социально-психологического здоровья, центры 

коррекции и частную практику. Социальные педагоги и социальные работники, 

основываясь на принципе толерантности, обслуживают людей всех возрастов, 

рас, этнических групп, социально-экономических уровней и религий.  

В конце XIX века в Великобритании большое внимание стали уделять 

антигуманному отношению к детям внутри семьи. Явлению детство стало 

уделяться больше внимания в обществе. На социум возложили ответственно за 

переход ребенка во взрослую жизнь. «Акт о детях» (1908) и «Акт о детях и 

молодежи» (1933) рассматривались как социальные, социально-педагогические 

и социально-психологические ориентиры и отражали закон о бедных и 

викторианскую политику в том, что нужно удалять детей, которыми 

пренебрегают, из неблагополучного окружения, вместо того чтобы улучшать 

само окружение. В 1948 г. стали предприниматься реальные усилия, 

сосредоточенные на превентивной социальной помощи и поддержке, 

направленной на работу с семьей как с единым целым. Акт о детях в 1948 г. был 

нацелен на удержание ребенка в семье. Социальная работа в Великобритании в 

1960-х и начале 1970-х гг. обозначена как период инноваций, где поддержка 

семьи как единого целого преобладала над акцентированием внимания на 

отдельных детях [1].  

Дети, молодые люди и их семьи имеют право на получение 

общедоступных услуг, таких как образование, здравоохранение, общественные 

услуги, социальное обеспечение или жилищные услуги, в зависимости от 

возраста или на законных основаниях. В периоды стресса, уязвимости или 

подверженности опасности некоторым детям, их родителям или другим лицам, 

которые ухаживают за ними, также могут понадобиться услуги социальных 

работников.  

Дети могут получать услуги социальной работы от рождения до 18 лет. Для 

некоторых молодых людей, находящихся под опекой местных органов власти, 
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услуги социальных работников и социального обслуживания могут 

предоставляться до 25 лет.  

Причины, по которым может потребоваться социальная работа по уходу за 

ребенком и семьей, очень разнообразны, но обычно родители или дети 

испытывают эмоциональные трудности. Тем не менее, значительное (и 

растущее) большинство детей и семей, обращающихся за дополнительной 

поддержкой или защитой семьи, живут в условиях материальной бедности и 

неблагоприятных условий. 

Подводя итоги вышесказанного, мы можем с уверенностью сказать, что в 

некоторых странах существуют разные подходы по оказанию социальной 

поддержки детям из неблагополучных семей. В России и Великобритании при 

оказании социальной помощи отдается предпочтение государству. В США для 

решения социальных проблем неблагополучных семей предпочтение отдается 

частному сектору и благотворительным фондам. Одной из важных сфер 

социальной работы во всех странах мира является семья. Социально-

неблагополучные семьи входят в категорию семей, которые получают 

социальные дотации от государства, направленные на решения возникших 

проблем и кризисных ситуаций. Также, эти средства ориентированы на 

укрепление традиционного общества, демографического потенциала, 

социально-экономическое положение страны.  

В странах Западного мира создаются профильные учреждения социальной 

помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Стоит 

отметить, что в Западных странах постоянно совершенствуется законодательная 

база, направленная на защиту социально незащищенной группы и 

неблагополучных семей.  

Мы не можем не отметить значимость того опыта, который накоплен в 

развитых странах, так и в отдельных регионах мира. Этот социальный опыт по 

работе с неблагополучными семьями необходимо адоптировать под российские 

реалии и интегрировать в российское законодательство. 
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тоё, чтоб окно приобретает всеобщий, генерализованный характерец. 

Ключевые слова: Семейное насилие, последствия, профилактика, защита. 

Annotation:  Family violence is a phenomenon that is not widespread enough 

who eight minreps from all segments of the population. About violence in e seventy 

speak in techno cases, when the facts of rough shchi ill-treatment are not isolated, there 

are no random from situational, ad regular, systematic shchi constancy are repeated. 

With a very wide variety of species of violence-the nominal share of family violence, 

the characteristic is also, so that the window acquires a universal, generalized character. 

Keywords: Family violence, consequences, prevention, protection. 

Существенным социально – психологическим фактором формирования 

преступного поведения несовершеннолетних являются дефекты семейного 
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воспитания. Одна из причин, влияющих на формирование предпосылок к 

совершению правонарушений – несправедливое, грубое обращение с детьми 

взрослых членов семьи. Именно в семье следует искать корни любого насилия и 

его криминальных проявлений со стороны несовершеннолетних.  

Насилие надо ребенком – этно физическое, психологическое, социальное 

воздействие ная человека (ребенка) сок стороны другого человека (ребенка милли 

взрослого), семьи, группы милли государства, вынуждающее чего перерывать 

значимую деятельность щи исполняться другую, противоречащую бей, либор 

угрожающую егоза физическому иглица психологическому здоровью щи целостности.1 

Одним изо видовой насилия является домашнее насилие, которое неможно 

рассматриваться каик комплексный ввиду насилия. Это повторяющийся юс 

увеличением частотный цикля физического, словесного, эмоционального, 

духовного щи экономического унижения, запугивания радий поддержания 

контроля надо жертвой.2 Семейное насилие – явление недостаточно 

распространенное воз восемь минреп из воз всех слоях населения. О насилии вэ семьдесят 

говорят во техно случаях, когда факты грубого щи жестокого обращения вне 

единичные, нет случайные из ситуативные, ад регулярные, систематические щи 

постоянность повторяются. При совсем разнообразии видовой насилия – именной доля 

семейного насилия характерность тоё, чтоб окно приобретает всеобщий, 

генерализованный характерец. Не бывает семейного насильника, некоторый бык 

ущемлял свою жертву милли жертва во чем-то одонтома.3  

У ребенка, подвергшегося насилию вэ семьдесят, множество развеиваться «комплекс 

неполноценности», оны склонение ка уединениям, фантазиям, ща также ка агрессии из 

антисоциальному поведению. При эстомп агрессия множество бытьё направлена каик 

противо других, такт из противо сербияне. О. А. Кравцова указывает, чтоб подростки, 

                                                             
1 Волкова, Е. Н. Психология субъектности педагога / Е. Н. Волкова. — Н. Новгород, 2001. — 

236 с. 
2 Таусинова О. К. Влияние насилия в семье на психологическое развитие подростков // 

Молодой ученый. — 2016. — №4. — С. 708-712. — URL https://moluch.ru/archive/108/26194/ 

(дата обращения: 17.10.2018). 
3 Малкина-Пых, И. Г. Гендерная терапия. Справочник практического психолога / И. Г. 

Малкина-Пых. — М.: Эксмо, 2006. — 371 с. 
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являющиеся очевидцами домашнего насилия, подвергаются повышенному 

рискнуть приобретения таких эмоциональных щи поведенческих проблема каик 

тревожность, страховик, депрессия, плохая техучёба, низкая самооценка, ночные 

кошмарный, физическое недомогание.4 

Жестокое отношение як ребенку, егоза отверждение во грубой иглица явной форменка 

из последствия такого отношения живут вэ видео психотравматических 

переживаний из трансформируются сначала вэ комплексный жертвы, ад затемно агрессию 

иглица аутоагрессию. Согласно исследованиям Е. Н. Волковой, чу большинства 

детей, живущих вэ семьях, во которых применяются тяжелые физические 

наказания, эмоциональное милли иные видный насилия, имеются признаки задержки 

физического щи нервно-психического развития. У мних ухудшается память: 

процессы запоминания щи сохранения затруднены, резкость возрастает 

избирательность вэ запоминании. Внимание становиться рассеянным, обедняется 

сиречь, частное появляется заикание. Дети значительность хужеть успевают во школенный, 

трудненек протекают процессы школьной адаптации.5 

В исследовании Т. Я. Сафоновой, Е. И. Цымбал отмечается, чтоб подростки, 

подвергшиеся различного родан насилию, саами испытывают гневить, который чаще 

всего изливают ная более слабых: младших под возрасту детей, ная животных.6 

Насилие каик преднамеренное применение физической сиплый иглица властитель, 

является нет только значительной социальной проблемой, дно из вопросом, 

требующим профессионального внимания психологов щи социальных 

работников. Переживания последствий чу подростковый, подвергшихся насилию вэ 

семьдесят, приводнять ка серьезным трудностям социализации, развития, сохранения 

психологического здоровья. Как показывают результатный исследований, уд данной 

группы подростковый нарушенный связист сок взрослыми, нети соответствующих 

                                                             
4 Кравцова, О. А. Сексуальное насилие как психологическая травма: дис.... канд. психол. наук: 

19.00.01 / О. А. Кравцова. — Москва, 2000. — 193 c. 
5 Насилие и жестокое обращение с детьми: источники, причины, последствия, решения: 

Коллективная монография / под ред. Е. Н. Волковой. — Н. Новгород, 2011. 248 с. 
6 Сафонова Т. Я. Жестокое обращение с детьми и его последствия / Т. Я. Сафонова, Е. И. 

Цымбал // Жестокое обращение с детьми: сущность, причины, социально-правовая защита. —

1993. — С. 168–174 
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навыков общения соц сверстниками, во связист се низкой самооценкой, также суженая 

временная перспектива, меняется смысловые связник, чтоб приводить ка угрозе 

здоровью щи нормальному развитию. Решение своих проблема подростки – 

жертвы, скак правило, физического, социального из психологического насилия – 

нечасто находят во криминальной, асоциальной средне, ад этно частное сопряжено се 

формированием уд нивхи пристрастия ка алкоголю, наркотикам, сони начинают 

ворковать из совершаться другие уголовно наказуемые действия. 

Профилактика насилия в семье – это комплекс экономических, культурно-

воспитательных, организационных, правовых и иных мер, направленных на 

предотвращение преступлений и иных правонарушений и устранение причин, их 

порождающих. Важную роль необходимо отводить оздоровлению условий 

жизни и социализации в семье; нейтрализации и минимизации источников 

антисоциального влияния на несовершеннолетних; воздействию на лиц, 

негативно влияющих на нормальное развитие несовершеннолетних. 

Для защиты несовершеннолетних от преступных форм физического, 

психического и сексуального насилия используются нормы уголовного 

законодательства. Уголовный кодекс России предусматривает 10 составов 

преступлений, которые могут быть совершены только против детей (7 из них 

включены в самостоятельную главу «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних») и еще 19 составов преступлений, которые одновременно 

направлены как против детей, так и против взрослых. Российское уголовное 

законодательство предусматривает ответственность практически за все виды 

физического и сексуального насилия над детьми. Из возможных форм 

психического насилия наказывается только угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, доведение до самоубийства. 

Защитить детей от насилия в семье, используя традиционные меры 

гражданско-правового и (или) уголовно-правового характера вряд ли можно. 

Ориентация только на эти меры приводит к тому, что помощь жертвам 

оказывается лишь тогда, когда насилие уже повлекло тяжелые последствия. 

Важную профилактическую роль играют коррекционно-реабилитационные 
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меры, проводящиеся на начальных этапах кризиса семьи. В тяжелых условиях 

жизни периода экономических преобразований особо значима социальная 

помощь семье. 

Профилактика насилия в семье возможна только путем осуществления 

целенаправленной и последовательной государственной политики, разработки 

государственной концепции социального контроля и предупреждения насилия в 

семье. Государство как главный гарант безопасности граждан обязано надежно 

защищать подрастающее поколение. Именно на государственном уровне важно 

создать условия для защиты детей от насилия. Разработка и практическая 

реализация поэтапных региональных систем социального контроля и 

профилактика насилия в отношении несовершеннолетних является 

прерогативой государства. 
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Вопросы воспитания и формирования личности ребенка всегда остро стоят 

в любое время, в любом государстве и в любом обществе. От этих факторов 

зависит благополучие страны и общества. 

Как сказал Аристотель: «каждый, кто задумывался об искусстве 

управления людьми, убежден, что судьба империй зависит от воспитания 

молодежи».7 И неудивительно, ведь дети, изучая окружающий мир, впитывают 

все, как губка, включая не только положительные, но и отрицательные качества 

общества. Начиная с рождения, на ребенка влияют многие факторы, такие как 

родители, сверстники, учителя, а также литературные, медийные образы и 

средства массовой информации. Все это может изменить взгляды ребенка и 

подростка на окружающий мир, изменить их отношение к определенным 

ценностным ориентациям, таким как смысл жизни, понятие жизни, духовность, 

патриотизм и многое другое. В этом возрасте повышается интерес к вопросам 

мировоззрения, религии, морали и эстетики.   

Юношеский возраст 15-18 лет представляет собой мир между детством и 

взрослостью. Биологически это период созревания. Перед молодыми людьми 

стоит задача социального и личностного самоопределения, что означает не 

автономию от взрослых, а четкую ориентацию и определение своего места во 

взрослом мире. 

Процесс усвоения морально-правовых норм поведения заканчивается к 14-

16 годам. Это обстоятельство учитывается законодателем, устанавливающим 

частичную уголовную ответственность с 14 лет и полную уголовную 

ответственность с 16 лет. 

Личность "трудного" подростка в первую очередь характеризуется низким 

уровнем социализации и отражает пробелы и недостатки в трех основных сферах 

его воспитания: в семье, в школе (ПТУ) и на работе. С другой стороны, на 

                                                             
7 Вся философия в одной книге – Москва: издательство АСТ, 2018. – 224 с. – 

(Исключительная книга мудрости). 
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личность трудного подростка обычно чрезмерно влияет особая сфера – улица, 

двор или «уличная группа с негативной направленностью».8 

 Повышенная конфликтность, особенно в отношениях со взрослыми, 

родителями и учителями, которая часто проявляется в подростковом возрасте, 

объясняется не только органическими изменениями, но и тем, что меняется вся 

система взаимоотношений подростка со взрослыми и сверстниками. 

С рождения начинается процесс социализации человеческой личности.  

Это активный процесс обучения навыкам социального поведения.  

Большинство родителей, конечно, любят своих детей, особенно когда они 

маленькие.  Но этой любви недостает уважения к ребенку. Свобода маленьких 

детей ограничена с самого начала, их познавательная активность не находит 

выхода, она притупляется. 

Школа принимает эстафету от родителей и детского сада. Процесс 

обучения и воспитания в нем в настоящее время не способствует творческой 

деятельности. Это проявляется и в образовательных программах, и в общей 

атмосфере, ориентированной на воспитание пассивности, работоспособности. 

Феминизация школьного педагогического корпуса привела также к 

выдвижению девочек на все «ответственные» государственные должности в 

школьном самоуправлении: «они более послушны и более исполнительны».  

Мальчики все чаще играют роль пассивного противника.  Не желая принимать 

эту роль, многие мальчики «выходят» из семьи и школы в подворотню, где 

между ними спонтанно формируются группы «трудных детей» с отклонениями 

в поведении. 

Таким образом, накопилось достаточное количество причин для 

возникновения острых конфликтов и столкновений между взрослыми и 

подростками, как в семье, так и в школе, на улице и в общественных местах. 

Значительную роль играет также несдержанность, педагогическая 

несостоятельность взрослых, которые не хотят уважать личное достоинство 

                                                             
8 Васильев, В.Л. Юридическая психология / В.Л. Васильев. - СПб.: Питер, 2009. - 659с. 
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подростка, учитывать его возрастные психологические особенности и стремятся 

действовать сугубо авторитарными способами, которые порой выражают 

неоправданно оскорбительное отношение к формирующейся личности. 

Возможности человека определяются главным образом его социальным 

статусом, его местом в социальной структуре. Иными словами, источником 

девиантного поведения является социальное неравенство, неравенство 

возможностей, доступных людям, принадлежащим к разным социальным 

группам (слоям). 

Профилактика преступлений – это, прежде всего, выявление и устранение 

факторов, их определяющих. 

Важную роль в предупреждении преступности несовершеннолетних 

играет общая социальная система предупреждения и профилактики 

правонарушений. 

В основу профилактики подростковой преступности должно быть 

положено фундаментальное положение психологии: человек не только 

проявляется, но и формируется, развивается как личность в процессе 

осуществления ведущей активности (деятельности и общения), желательно 

общественно полезной, целенаправленной, приносящей ему успех. У старших 

подростков ведущим видом деятельности является общение в процессе 

деятельности. 

Важным профилактическим мероприятием является вовлечение 

несовершеннолетних в общественно полезную деятельность (общение). 

Процесс деморализации с последующей криминализацией личности 

подростка протекает в негативной социальной микросреде-семейных и 

школьных проблемах, в негативных группах сверстников. Эффективность 

профилактики подростковой преступности всецело зависит от того, в какой мере 

возможно добиться социального оздоровления той неблагоприятной 

микросреды, в которой находится подросток. 

Важным направлением профилактики правонарушений 

несовершеннолетних является их правовое просвещение и воспитание. 
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Важнейшие задачи здесь-подготовка квалифицированных педагогов для 

проведения такой работы, обеспечение активного участия ученых-юристов, 

сотрудников правоохранительных органов, психологов. Доведение правовой 

информации до несовершеннолетних должно начинаться как можно раньше, 

осуществляться более четко, с учетом особенностей детской и подростковой 

психологии, в эмоционально привлекательных формах. 

Опыт показывает, что несовершеннолетние часто совершают 

преступления в ответ на насильственные действия, направленные против них 

(или угрожающие им). В этой связи следует активнее использовать все правовые 

(в том числе уголовные) средства борьбы с насилием в отношении детей и 

подростков. 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ динамики показателей 

скоростно-силовой подготовленности на стадии учебно-тренировочных занятий, 

контингента юных спортсменов 14-16 лет, специализацией которых является 

вольная борьба. Результаты исследования приведены в табличном виде и дают 

возможность педагогу определить уровень скоростно-силовой подготовки юных 

спортсменов, ввести своевременные коррективы для совершенствования 

тренировочного процесса, выявить спортивный резерв и определить прогноз 

результативности спортивных выступлений на период предстоящих 

соревнований.  

Ключевые слова: вольная борьба, скоростно-силовая подготовленность, 

педагогическое тестирование. 

Annotation: This article discusses the analysis of the dynamics of indicators of 

speed-strength training at the stage of training sessions, the contingent of young 

athletes 14-16 years old, whose specialization is freestyle wrestling.  The results of the 

study are presented in tabular form and enable the teacher to determine the level of 

speed-strength training of young athletes, introduce timely adjustments to improve the 

training process, identify the sports reserve and determine the forecast of the 

performance of sports performances for the upcoming competitions.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важных задач при работе с борцами вольного стиля – это их 

эффективная скоростно-силовая подготовка. Систематические учебно-

тренировочные занятия способствуют всестороннему развитию юных 

спортсменов, особенно положительно влияют на развитие быстроты, ловкости, 

скоростной и силовой выносливости. В борьбе скоростно-силовые качества 

являются одним из решающих факторов, от которого зависит исход поединка. 

Постоянно растущая конкуренция в этом виде единоборства, требует 

внимательного подхода к вопросу о совершенствовании скоростно-силовой 

подготовки, что способствует более успешному выступлению на соревнованиях 

и эффективному построению учебно-тренировочного процесса [1–4].  

Методика: анализ и обобщение научно-методической литературы 

антропометрия, педагогическое тестирование, методы математической 

статистики, сравнительный анализ. В исследованиях принимали участие 18 

спортсменов в возрасте 14-16 лет, учащиеся МБУ ДО «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа № 3 имени В.П. Керемясова ГО «город 

Якутск». Исследование состояло из двух этапов – теоретического и 

практического. На первом этапе проводился анализ научно-методической 

литературы по вопросам совершенствования скоростно-силовой подготовки 

контингента спортсменов, специализацией которого является вольная борьба, на 

втором проведено педагогическое тестирование юных спортсменов, 

направленное на исследование показателей скоростно-силовой подготовки, а 

также математико-статистической обработки данных.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основные средства исследования скоростно-силовой подготовки – 

различные упражнения, среди которых можно выделить два основных вида: с 

преодолением собственного веса (гимнастические упражнения, прыжки и.т.д) и 

изометрические (статические) упражнения. Тестовое исследование отличается 

сравнительной простотой процедур, проводится с помощью измерительных 

устройств (метровка, секундомер) и штанги. 
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Контрольные тестирования включали следующие упражнения: 40м с 

высокого старта, сек; прыжок в длину с места, м; челночный бег 3х10м, сек; 

подтягивание, кол-во раз (30 с.); жим лежа, кг; приседания со штангой, кг. 

С целью изучения особенностей, был проведен сравнительный анализ 

текущего состояния скоростно-силовой подготовки с результатами контрольных 

нормативов. После предварительного педагогического тестирования был 

разработан комплекс упражнений на совершенствование скоростно-силовой 

подготовленности с использованием различных средств физического воспитания 

юных спортсменов, занимающихся вольной борьбой. После применения в 

учебно-тренировочных занятиях разработанного комплекса упражнений на 

совершенствование скоростно-силовой подготовленности юных борцов, было 

проведено контрольное тестирование. 

В результате математико-статистического и сравнительного анализа 

полученных данных педагогического тестирования по исследованию скоростно-

силовой подготовленности юных борцов, была выявлена динамика показателей 

скоростно-силовой подготовленности спортивного контингента (см. таблицу). 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей скоростно-силовой 

подготовленности юных спортсменов, занимающихся вольной борьбой 

Показатели Текущий 

уровень ССП 

Контрольный 

норматив ССП 

Разница 

 S  S в ед. в % 

Бег 40м, сек 5,87 0,18 5,72 0,13 -0,15 -2,5% 

Прыжок в длину с места, м 2,09 0,07 2,16 0,06 7 3,34% 

Челночный бег 3х10м, сек 8,90 0,13 8,75 0,13 -15 -1,68% 

Подтягивание за 30 с., кол-во раз 11,8 1,93 13,5 1,96 1,7 14,4% 

Жим штанги лежа, кг 45 4,08 46 3,94 1 2,2% 

Приседания со штангой, кг 63,50 2,42 64 2,11 0,50 0,78% 

  

x x
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По результатам сравнительного анализа текущей и контрольной 

скоростно-силовой подготовки были выявлены улучшения в беге на 40 м (сек) 

на 2,5%, в прыжке в длину с места (м) на 3,34%, в челночном беге на 1,68%, в 

подтягивании за 30 сек (кол-во раз) на 14,4%, в жиме штанги лежа (кг) на 2,2%, 

в приседании со штангой на 0,78%. 

 

Рисунок 1. Сравнительные показатели скоростно-силовой подготовленности: 

1 – Бег 40 м, сек.; 2 – Прыжок в длину с места, м.; 3 – Челночный бег 30х10м, 

сек.; 4 – Подтягивание за 30 сек., кол-во раз; 5 – Жим лежа, кг; 6 – Приседание 

со штангой, кг. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты исследования скоростно-силовой подготовки 

юных борцов свидетельствуют о благоприятном влиянии использования 

комплекса упражнений на стадии учебно-тренировочных занятий, направленных 

на совершенствование скоростно-силовой подготовки, на показатели 

педагогических тестирований юных спортсменов, занимающихся вольной 

борьбой. 

 

 

 

 

5.87
2.09

8.9
11.8

45

63.5

5.72
2.16

8.75
13.5

46

64

1 2 3 4 5 6

Текущий уровень ССП Контрольный норматив ССП



 

68 
 

Список литературы 

 

1. Егизарян, А.Д. Экспериментальное обоснование путей 

совершенствования скоростно-силовой подготовки юных борцов /А.Д. 

Егизарян// автореф. дис. канд. пед. наук. – М., – 1973. – С.19. 

2. Зациорский, В. М. Материалы и обоснование системы текущего 

педагогического контроля в скоростно-силовых видах спорта /В. М. Зациорский, 

В. А. Запорожанов, И. А. Тер-Ованесян// Теория и практика физической 

культуры. — 1971. — № 6. — С. 64-70. 

3. Никитин С.Н. Технико-тактическая подготовка борцов на начальном 

этапе с учетом систематизации техники приемов / Никитин С.Н., Бондин С.С., 

Никифоров Н.В., Труфанов Ю.И.// Материалы итоговой научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава Национального 

Государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург: Изд-во НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта, – 

Санкт-Петербург, – 2016. – С.36. 

4. Bobrovnik, V.I. Perfection of training process of skilled athletes on the 

stages of long-term preparation /V.I. Bobrovnik, E.V. Krivoruchenko, E.K. Kozlova// 

Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического 

воспитания и спорта. – 2011. – № 11. – С.9-21. 

© Саввинова Я.И., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

УДК 159.9.07 

Бугаева Д.А. 

Псковский государственный университет 

Факультет естественных наук, медицинского и психологического 

образования 

Кафедра психологии 

Научный руководитель: Грибанова Д.Я. 

Кандидат психологических наук, доцент 

Псковский государственный университет 
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ПРОГРАММЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: На сегодняшний день – родительская компетентность 

остается одним из актуальных вопросов не только психологии, но и педагогии и 

социологии. Но прежде чем повышать компетентность родителей, следует 

разобраться из каких структур или частей она состоит. И исходя из структуры 

компетентности родителей можно определить дальнейшее перспективы работы 

по созданию программы развития компетентности родителей детей дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: родительство, родительская компетентность, структура 

родительской компетентности, программа сопровождения. 

Annotation: Today, parental competence remains one of the most pressing 

issues not only in psychology, but also in pedagogy and sociology. But before 

improving the competence of parents, you should understand what structures or parts 

it consists of. And based on the structure of parents ' competence, it is possible to 

determine further prospects for creating a program for developing the competence of 

parents of preschool children. 
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Общепризнано, что период дошкольного детства в жизни ребенка, 

считается одним из главных периодов. Ведь именно на этом возрастном 

промежутке ребенок совершает огромное количество открытий. Многие 

исследователи также согласны с важностью семьи как воспитательной и 

развивающей личность среды.  Хотя семья – это институт, который быстро 

меняется под воздействием культурных, экономических, социальных и 

политических факторов. Несмотря на это она остается основной ячейкой 

общества и стоит на первом месте в обучении, воспитании и социализации 

ребенка [5]. 

Проведя, теоретический анализ литературы мы пришли к выводу, что не 

существует единого определения родительской компетентности. Есть 

множество подходов к пониманию родительской компетентности: 

 это сочетание личностных качеств, а так же знаний, умений и 

навыков;  

 это готовность к родительству, которая заключается в способности 

родителей сориентироваться в ситуации воспитания.  

Рассматривая структуру родительской компетентности на основе работ 

разных ученых, можно выделить общую структуру, а именно: 

 мотивационно-ценностный; 

 коммуникативно-деятельностный; 

 личностный; 

 когнитивный; 

 поведенческий 

Что же касается, поддержки и сопровождения родителей на этом 

возрастном этапе их детей, она будет иметь эффект не только в сочетании 
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использования различных форм работы с родителями, но и при слаженной 

работе всех сторон: родителей, психолога и воспитателя.  

Таким образом, нужен грамотный подход специалистов системы 

образования к информационному, методическому и личностному компонентам 

организации взаимодействия с родителями. 

Одним из путей решения проблем семейного воспитания в современных 

условиях является целенаправленное педагогическое обучение родителей в 

условиях тесного взаимодействия дошкольного образования и семьи. Признание 

государством приоритета семейного воспитания требует от дошкольных 

учреждений иных отношений с семьей, а именно сотрудничество и доверие. 

Современная семья заставляет искать новые формы взаимодействие с ним, 

отказаться от официальных штампов и скучных шаблонов, заменить их на 

помощь в развитии родительской компетентности. Ведущая идея в 

сотрудничестве дошкольного образовательного учреждения и семья в 

современных условиях становится созданием необходимых условий для 

развития ответственного отношения с семьями воспитанников, обеспечивающие 

целостное развитие личности воспитанника. 

Анализ работ авторов показал необходимость разработки программ по 

развитию родительской компетентности для удовлетворения растущих 

потребностей общества, с учетом содержание новых образовательных 

стандартов, а также использование потенциала образовательного пространства 

дошкольного учреждения 

Эмпирическое исследование компетентности родителей детей старшего 

дошкольного возраста проходило на базе МАДОУ «Детский сад №6 «Звездочка» 

с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития. Были 

исследованы такие блоки показателей: социально- демографические 

характеристики семьи, особенности ребенка, межличностные отношения, 

особенности воспитания, психолого-педагогическая и правовая компетентность 

родителей. Для оценки всех показателей использовались анкеты и опросник для 
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изучения взаимодействия родителей с детьми «Взаимодействие родитель-

ребенок И.М. Марковской [3].  

В исследовании пряло участие 40 человек. С помощью методов 

качественной, количественной и статистической обработки результатов, было 

выявлено, что: 

 Матери более эмоционально ближе к своему ребенку, но не смотря на это 

у них высокий уровень требований к своим детям и выше тревожность за 

него.  

 Отцы меньше удовлетворены своими отношениями с детьми, относят 

часто себя к колеблющимися в вере.  

 Родители, у которых по счету второй ребенок, больше ориентируются на 

поддержку со стороны. В тоже время одной из помех для полноценного 

развития ребенка считают не хватку денег.  

 Родители с высшим образованием имеют более высокое материальное 

положение. Так же они, считают, что ответственность за воспитание 

ребенка несет не только семья, но и сад, так же они относятся более 

ответственно к обязанностям и правам своим и детей, используют разные 

методы воспитания.  

 Родители со средним образованием испытывают трудности в воспитании 

детей из-за плохих жилищных условий. 

 Родители, не имеющие образование в области педагогики и психологии, в 

большей степени испытывают трудности в общении с семьей, применяют 

менее эффективные методы воспитания. 

В соответствии с нашим исследованием нами разработана программа 

сопровождения по развитию родительской компетентности. Программа 

основана на работах и идеях Т. Гордона, а также опыт работы психологов: Е.А. 

Кабанченко [1], Е. И. Лебедевой [2], А.В. Минина [4]. 

Данная программа включает в себя 11 занятий, направленных на развитие 

родительской компетентности. Все занятия включают в себя различные 
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упражнения, направленные на приобретения опыта взаимодействия с детьми, 

решение возникающих проблем и трудностей. Стоит отметить, что программа 

нацелена на активность и самостоятельный поиск решений родителями. 

Цель программы: развитие родительской компетентности. 

Задачи программы: 

- активизировать позиции родителей, мотивировать на личностный рост, 

самосовершенствование; понимать и осознавать ответственность за воспитание 

детей; 

- сформировать интерес родителей к личностному развитию ребенка 

(знание о развитии, воспитании, обучении детей); 

- повысить уровень общей и педагогической культуры родителей; 

- сформировать потребности в конструктивном взаимодействии с детьми, 

дать родителям психологическую базу для выстраивания взаимоотношений, 

способствующих раскрытию индивидуальных способностей ребенка; 

- сформировать активную и эффективную родительскую позицию; 

- создать условия для получения ими нового опыта, оказать своевременную 

психологическую и информационную помощь семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, оказавшимся в социально-опасном положении; 

- сформировать позитивный образ ребенка, его будущее через изменение 

уровня родительских притязаний; 

- снизить риск конфликтных и кризисных состояний, возникновения 

затруднений в семейном воспитании. 

В ходе работы реализуются следующие основные функции: 

1.  Просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми.  

2. Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск 

методов эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им 

общественных и учебных навыков. 
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3.  Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом педагогической культуры взаимодействия родителей с 

ребенком. 

Первый этап – диагностический.  

Целью данного этапа является изучение особенностей семей и семейных 

отношений, образование, интересы и потребности родителей. На этом этапе 

проводится опрос и анкетирование родителей. Важность этапа заключается в 

четко организованной образовательной потребности родителей. 

Второй этап – это стадия проектирования.  

Целью этого этапа является взаимодействие родителей, психологов  и 

воспитателей, постановка цели и задач, определение содержания работы. Так же 

важной задачей является эмоциональное сближение между участниками 

образовательного процесса, создание позитивной установки на сотрудничество 

и взаимодействие с психологом, воспитателем  и другими родителями в решении 

проблем  воспитания и развития детей.   

Третий этап – информационно-практический, в ходе которого 

осуществляется реализация намеченных задач. Это основной этап, который 

реализуется на протяжении всей работы. Этот этап направлен на развитие 

различных способностей родителей и родительской компетентности.  

Четвертый этап – оценочно-рефлексивный, при подведении итогов 

взаимодействия и анализе, происходит процесс и оценка его эффективности, 

планирование стратегии будущего сотрудничества. Эта стадия направлена на 

развитии у родителей способности к самооценке собственного педагогического 

роста, определение собственных целей развития. Главной задачей этого этапа 

является развитие у родителей рефлексии и возникновение новых 

образовательных потребностей. 
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Большинство серийных преступлений совершается лицами мужского пола. 

Зверские, наполненные насилием и садизмом преступные деяния, как правило, 

присуще мужчинам. 

Но история знает и иные примеры серийных убийств. Те, где серийной 

убийцей является женщина. Несмотря на то, что серийных убийств совершенных 

женским полом достаточно, женщины все же далеко не сразу попадают в зону 

подозрения, поскольку на психологическом уровне все же сложно женщину 

ассоциировать со столь жестокими преступлениями. 
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Так что же движет «слабым полом», при совершении таких преступлений? 

Сама психология женского серийного убийства, а также мотивация таких деяний 

имеет значительные отличие от мужской. 

Во – первых, серийный убийца мужчина, до момента совершения 

убийства, некоторое время находится на стадии «фантазирования», раз за разом 

прокручивая в голове всю «картину» предстоящего преступления. Женщинам же 

данная стадия не свойственна.  

Во – вторых, жертвами серийных убийц мужского пола, становятся как 

правило, незнакомые ему люди. Объектом убийства для женщин, в основном 

являются люди из их окружения (родственники, друзья, коллеги по работе). То 

есть у мужчин отсутствует эмоциональная связь с жертвой, а у женщин 

наоборот. 

В – третьих, мужчинам, часто свойственна «работа с телом» - пытки, 

истязания, садизм. Большинству серийных преступников мужского пола 

доставляет удовольствия видеть, как мучается их жертва, а сам итог, то есть 

смерть жертвы, является просто естественным «завершением». Женщины, чаще 

прибегают к отравлению с помощью ядов или удушению, поскольку, для них 

важен итог, а не процесс. А также на способ убийства, влияет и сама мотивация, 

а у женщин она иная нежели у мужчин. Но и из этого бывают исключения, к 

примеру, Ильза Кох или же как ее прозвали «Фрау Абажур» (издевалась над 

племенными в концлагерях, сначала вступала с ними в сексуальную связь, а 

затем придумывала разные изощеренные пытки - травля собаками или же 

бросить военнопленного к медведям и др. Особа она «любила» тех заключенных, 

у которых были татуировки.  Из их кожи она шила разные вещи (салфетки, 

скатерти, абажуры). Поэтому любой пленник, имеющий «рисунки» на теле был 

обречен пополнить коллекцию фрау Кох. 

В – четвертых, мотив. Серийные убийцы мужского пола, это, в основном 

«выходцы» из тяжелого детства, в котором было насилия, издевательства, 

отсутствие эмоционального контакта в семье, и зачастую также среди 

сверстников. Или уже более зрелом возрасте ими была перенесена какая-то 
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травмирующая ситуация, которая оставила глубокий отпечаток на сознании, или 

же проблемы сексуального плана, так как одним из признаков серийного 

убийства является «сексуальный подтекст» преступления, который имеет место 

быть в большинстве случаев. Даже если это не явное изнасилование, сам факт, 

получение сексуального наслаждения, или пытки связанной с имитацией 

полового акта.  

Причины женских серийных убийств имеют совсем другую 

психологическую составляющую: 

1. Корысть или же «черные вдвовы» 

Убийства «завязаны» на материальной выгоде. Убивают близких 

родственников (чаще мужей, но бывает и собственных детей) ради получения 

материальной выгоды за застрахованную жизнь. 

Пример: Белль Ганнес, отправила на «тот свет» более дюжины мужчин и 

двоих собственных младенцев, ради получения материальной выгоды, от 

застрахованной жизни жертвы. Способ убийство – отравление. По таким же 

мотивам и с помощью такого же способа убийства действовали также и такие 

серийные убийцы – женщины, именуемые «черными вдовами», как: Лидия 

Шерман, Нэнни Доусс, Мэри Энн Коттон и др. [1]. 

2. Синдром «Мюнхгаузена по доверенности» 

Это психическое расстройство, которое отличается от обычного синдрома 

«Мюнхагаузена» тем, что преступница желает быть объектом внимания, заботы, 

похвалы со стороны окружающих, только не с помощью себя (несения себе 

увечий или имитация заболевания) как при стандартном синдроме 

«Мюнхагаузена» а с помощью других людей [2]. 

Пример: Мэрибет Тиннинг, убивала своих детей через год после рождения, 

имитируя тем самым «внезапную смерть», которая свойственна малышам до 

года. Способ убийства – удушения. 

Такой же мотивации при совершении своих серийных преступлений 

придерживалась и Дженин Джонс, а также многие другие.  

3. «Ангелы смерти», убийство ради внимания или удовольствия. 
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Немало нашлось женщин в истории, которые, совершали преступления 

работая в больницах и госпиталях.  

Пример: Кристен Гилберт, внимание офицера Джеймса Перро, который 

работал в службе безопасности медицинского центра и должен был 

присутствовать при любой экстренной ситуации, стояло жизни многим пожилым 

людям. Так как именно ради получения его внимания, совершались убийства. 

4. Три в одном: власть, похоть, месть. 

Клеопатра, Юлия Агриппина, Лукреция Борджиа, Кровавая Мэри Тюдор, 

главное, что отличает этих женщин серийных убийц от иных, это то, что все они 

обладали властью, которая позволяла им творить зверства в угоду собственным 

желаниям и амбициям. 

Сексуальный подтекст, это редкое явление для женщин, но все же имеет 

место быть.  

Пример: Джейн Топпан, медсестра, которая при помощи отравления 

убивала пациентов, при этом она испытывала сексуальное наслаждения от того, 

что от нее зависела человеческая жизнь (элемент власти), по ее словам, в эти 

моменты она «ощущала себя Богом». Или же, к примеру, Эйлин Уорнос, ее 

мотивация сочетала в себе: секс, месть, и ограбление.  

В – пятых, это срок поимки преступника (- цы). Для мужчин он составляет 

от 2-х до 5 лет, а для женщин 8 – 11 лет. 

Также встречаются женщины – серийные убийцы, которые совершают 

свои преступления в паре с мужчинами. Это «семейные пары», и женщина по 

большей части является помощницей для своего партнера в совершении 

серийных преступлений. Важно отметить, что женщина в такой паре выступает 

именно «помощницей», зачинщиком в таких преступлениях, выступает как 

правило, мужчина [3]. 

Пример, Карла Хомолк и Пол Бернардо, которая помогала своему мужу 

совершать изнасилования и пытать жертв. Причины такого поведения 

определить сложно. Что это, попытки удержать супруга с садистскими 

наклонностями? Или же личный мотив, заключенный в желании пытать, 
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унижать? Или быть может получения удовольствия от «просмотра» картины 

процесса издевательства и убийства? Полагаю, что мотивы могут быть 

совмещены друг с другом, либо носить индивидуальный характер для каждой 

конкретной женщины, выступающей в роли такой «помощницы». 

Мы привыкли считать, что серийными преступниками являются мужчины, 

да, в основном так и есть. Но, не стоит забывать, что существует и много 

женщин, оставивших за собой «серию» смертей. Зная сферы в которых 

совершаются женские серийные преступления, а также их мотивацию, 

психологические особенности, можно гораздо быстрее вычислить серийного 

преступника «слабого пола». 
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Киберспорт (вне СНГ больше известен как англ. e-Sports) – игровые 

соревнования с использованием компьютерных технологий, где компьютер 

моделирует виртуальное пространство, внутри которого происходит состязание.  

Все компьютерные игры, и соревнования по ним, делятся на несколько основных 

классов, различаемых свойствами пространств, моделей, игровой задачей и 

развиваемыми игровыми навыками киберспортсменов. 
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История киберспорта началась с игры Doom 2, которая имела режим 

сетевой игры через локальную вычислительную сеть. Благодаря популярности 

игры Quake, в 1997 году в США появилась первая лига киберспортсменов – 

Cyberathlete Professional League [2]. 

Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт 

официальным видом спорта. Это произошло 25 июля 2001 года по 

распоряжению тогдашнего главы Госкомспорта России Рожкова Павла 

Алексеевича [1]. После смены руководства и переименования Госкомспорта 

России в Федеральное агентство по физической культуре и спорту, а также в 

связи с последующим введением в действие Всероссийского реестра видов 

спорта (ВРВС), потребовалось повторить процедуру признания компьютерного 

спорта 12 марта 2004 г. по распоряжению главы Госкомспорта России Вячеслава 

Фетисова. В июле 2006 г. киберспорт был исключен из Всероссийского реестра 

видов спорта вследствие того, что он не соответствовал критериям, 

необходимым для включения в этот реестр: развитие в более чем половине 

субъектов Российской Федерации и наличие зарегистрированного в 

установленном порядке общероссийского физкультурно-спортивного 

объединения [5]. 

В реестр киберспорта входят такие игры как: Quake Live, Counter-Strike, 

StarCraft, Dota 2, League of Legends, World of Tanks, Heroes of the Storm, 

Hearthstone: Heroes of Warcraft. Среди них можно выделить командные игры и 

игры, где два игрока противостоят друг другу.  

В играх, где два игрока противостоят друг другу, редко можно увидеть 

контакт между ними. У игроков наблюдается максимальная собранность и 

концентрация. Это можно объяснить тем, что они работают сами на себя. И 

только от их действий зависит исход игры. Зато, они могут видеть эмоции 

оппонента. Это можно наблюдать на LAN турнирах. В это время можно увидеть 

невербальное общение между игроками. Опытные игроки умело пользуются 

этим, читая эмоции своего противника и предугадывая его следующий ход. 
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Другая ситуация наблюдается в командных киберспортивных играх. В 

таких играх от индивидуальных умений игрока ничего зависит. На первое место 

здесь выходит умение работать в команде, полное доверие к своему тиммейту и 

сыгранность.  

В истории киберспорта нет такой команды, которая сохранила свой состав 

больше чем на один год. Менеджеры команды отмечают, что руководство 

команды (спонсоры) не принимает участие в подборе состава. Только команда 

решает, кого взять.  

Примером этого может служить команда «EG» (Evil Geniuses) по DotA 2. 

Своей игрой они выиграли крупнейший киберспортивный турнир, призовой 

фонд которого составил 18 миллионов долларов. Сразу же после победы, 

капитан команды Питер Дагер, сообщил, что коллектив покидает один из 

игроков команды. Его первым заявлением было то, что данный игрок не 

способен на эффективную коммуникацию. Он также отмечал, что из-за него в 

команде была напряженная атмосфера [3]. 

Как было отмечено выше, хорошая атмосфера в коллективе и успешная 

коммуникация между игроками играет более важную роль, нежели личные 

умения игроков. Примером хорошей коммуникации в киберспортивном 

коллективе может послужить украинская команда «Na’Vi», взявшая победу на 

первом чемпионате мира по «DotA 2». В своем блоге капитан команды Клемент 

Иванов писал, что регулярно общается на личные темы со своими тиммейтами и 

поддерживает их в трудных ситуациях. Это говорит о том, что очень важно 

поддерживать хорошее общение не только на арене, но и в свободное от игр 

время [4].  

Киберспортивное общение начинается, когда игроки заходят в 

специальные кабинки со звукоизоляцией. Во время стадии драфта, в которой 

капитан набирает героев для своей команды и запрещает оппонентам, только он 

имеет право на решение. После драфта, капитан команды координирует действия 

своих игроков на игровой карте. Если во время игры у одного из игроков 

проблемы с компьютером или игровой периферией, то один из игроков может 
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поставить игру на паузу. Только после фразы «go» с одной стороны и «go» с 

другой, игра может продолжиться дальше. В процессе общения между игроками 

часто употребляется ненормативная лексика. Это можно объяснить тем, что в 

динамической игре очень важно как можно быстрее передать информацию. 

После поражения, проигравшая сторона пишет «gg wp» (good game well played). 

Крупные турниры проходят по системе best of five (до трех побед). У игроков 

есть десятиминутный перерыв, чтобы придумать стратегию на следующую игру. 

У проигравшей стороны наблюдается упадок настроения. Профессиональные 

игроки называют это «минус мораль». Команда которая победила находится на 

кураже. Очень важно в этот момент не расслабляться и недооценивать своего 

соперника. После серии игры определяется победитель. Игроки выходят из 

кабинок и жмут соперникам руки. На этом оканчивается киберспортивная 

коммуникация между игроками. 
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одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп. Широкое 
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extremism and terrorism among young people. Young people are one of the most 

vulnerable social groups to extremism. Widespread extremism among young people 

is evidence of insufficient social adaptation of young people, the development of anti-

social attitudes of their consciousness, causing illegal patterns of their behavior. 
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Ситуация с информационным экстремизмом в России осложняется в связи 

с социокоммуникативными трансформациями начала XXI в., появлением новых 

средств и способов коммуникации и упрощением доступа к информационным 

ресурсам: изменяются функции различных социальных институтов; 

преобразуется молодежный экстремизм, а также каналы его распространения и 

формы проявления.  

Несмотря на значительное количество научных трудов по данной 

проблематике, за пределами научных исследований остаются проблемы 

профилактики информационного экстремизма вследствие постоянно 

меняющейся практики проявления социального зла. Вне поля зрения 

оказываются и проблемы формирования личностных особенностей подростков, 

подверженных влиянию информационного экстремизма, и изучение 

молодежного информационного экстремизма в контексте 

социокоммуникативных трансформаций общества. 

Глобализация информационного пространства и стремительное внедрение 

новых информационных технологий, с одной стороны, повышают роль 

подростков и молодежи в качестве субъекта трансформационных процессов в 

обществе, что позитивно влияет на становление личности, социальное развитие, 

с другой – несформировавшееся и деформированное сознание находит 

питательную среду в информационных потоках, спонтанно или целенаправленно 

формируемых в неконтролируемых глобальных сетях и используемых для 

распространения экстремистских взглядов.  

Молодежный экстремизм в современной России является следствием 

снижения уровня образования и культуры (в том числе культуры общения), 

разрыва преемственности ценностных и нравственных установок различных 

поколений, снижения показателей гражданственности и патриотизма. 

Предполагается, что эффективности системы профилактики 
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информационного экстремизма будут способствовать следующие условия: 

- систематический мониторинг экстремистской деятельности в 

медиапространстве; 

- развернутая программа профилактики информационного экстремизма, 

реализуемая в условиях образовательного пространства, направленная на 

формирование активной жизненной позиции личности и опирающаяся на 

вовлечение подростков в позитивные социальные практики; 

- реализация программ по гражданско-патриотическому воспитанию, 

физическому развитию, формированию здорового образа жизни детей и 

молодежи.  

В работе по патриотическому воспитанию следует больше внимания 

уделять профессионально-деятельностному и социокультурному направлениям. 

Такую работу могут проводить краеведческие музеи, кружки художественного 

творчества. Любовь к родному краю, его культуре и обычаям, интерес к 

народным традициям, формируют основы патриотичного отношения к своей 

малой Родине и стране в целом. 

Проведение мероприятий по поддержке национальных культур. В 

большинстве муниципальных образований такие мероприятия традиционны, 

осуществляются с серьезной подготовкой. Наиболее ярко значимость этих 

мероприятий ощущается в муниципальных образованиях, расположенных в 

районах, граничащих с другими республиками, а также там, где традиционно 

проживают различные национально-культурные группы. Поддержка 

национально-культурных традиций в муниципальном образовании 

предотвращает развитие питательной почвы для проявления экстремизма на 

национальной основе. 

В работе с подростково-молодежной средой важно учитывать, что 

доминанта риска в поведенческих моделях является общей характеристикой 

современной российской молодежи. По отношению к таким явлениям как 

экстремизм, требуются постоянная профилактика и сдерживание. 
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Аннотация: В данной статье исследуется понятие «экстремизм» в 

виртуальной среде подростков и практики демпфирования экстремистских 

проявлений в медиапространстве. Молодежь является одной из наиболее 

уязвимых для экстремизма социальных групп. Широкое распространение 

экстремизма среди молодежи является свидетельством недостаточной 

социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, 

вызывающих противоправные образцы ее поведения.  
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Annotation: This article explores the concept of «extremism» in the virtual 

environment of teenagers and the practice of damping extremist manifestations in the 

media space. Young people are one of the most vulnerable social groups to extremism. 

Widespread extremism among young people is evidence of insufficient social 

adaptation of young people, the development of anti-social attitudes of their 

consciousness, causing illegal patterns of their behavior. 
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Глобализация и информатизация социума, сопровождающиеся 

минимизацией контроля и управления информационными потоками, расширяют 

возможности для самоорганизации молодежи на основе экстремизма, 

формирования молодежных экстремистских движений. Члены экстремистских 

движений и групп получили возможность распространять свою идеологию, 

убеждения в интернет-ресурсах, где численность аудитории может колебаться от 

нескольких десятков до сотен тысяч человек. Такие ресурсы воздействия на 

молодежное сознание сравнимы с потенциалом традиционных СМИ, только не 

контролируемых государством и обществом.  

Как показывает мировой и российский опыт, борьба с распространением 

молодежного экстремизма при отсутствии четкой программы профилактики 

этого явления не дает необходимого эффекта. В рамках реализации 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 гг. (утв. Президентом Российской Федерации 

26.04.2013 № Пр-1069), с изменениями и дополнениями от 05.10.2016 ПР-1960, 

совместно с министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области и региональным общественным движением «Интернет без 

угроз» Национальный центр информационного противодействия терроризму и 

экстремизму НЦПТИ в 2018 году провел масштабное социологическое 

исследование «Восприятие экстремизма и идеологии терроризма в молодёжной 

и образовательной среде (на примере Ростовской области)». 

Ростовская область по данным Интернет-ресурса «Интерактивная карта 

антитеррористической деятельности в образовательных организациях и научных 

учреждениях Российской Федерации»  является одним из регионов, активно 

занимающихся профилактическими мероприятиями – за 5 лет более 130 крупных 

мероприятий с общим охватом более 100 тысяч обучающихся образовательных 

организаций. Это один из самых успешных показателей в стране (больше только 
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в Москве и Республике Татарстан), и самый высокий – в Южном федеральном 

округе. 

Важной частью жизни молодых людей является общение в сети Интернет. 

Данные нескольких исследований, проведённых в Ростовской области с 2014 по 

2018 гг., показывают, что к активным пользователям сети себя причисляют от 

91% до 99 % молодых жителей региона. 

Молодёжь, ввиду нехватки жизненного опыта, возрастных особенностей 

переходного периода и неспособности критически подходить к содержанию 

публикаций в средствах массовой информации, наиболее подвержена 

воздействию идей экстремизма и терроризма. 

Как показывает практика, молодёжь наиболее часто пополняет ряды 

экстремистских и террористических организаций, которые активно воюют за 

молодые умы. Анализ данных за последние пять лет показывает, что возраст 

четырёх из пяти лиц, преступная деятельность которых пресечена, составляет не 

более 30 лет. 

На вопрос о каналах распространения информации о возможности участия 

в террористических группах 67% из опрошенных обучающиеся главным 

каналом выбрали сеть Интернет.  

Анализ полученных по результатам социологического исследования 

данных позволяет утверждать, что система профилактики нуждается в 

корректировке мероприятий, направленных на молодежь регионов: необходимо 

уделять внимание формированию активной гражданской самоидентификации 

В целом у молодых людей есть типическая оценка террористической 

деятельности (большинство молодых людей воспринимают терроризм как 

«преступный акт насилия»), устойчивое понимание актуальности данной 

проблемы для современной России. Большинство молодых людей считают свою 

социальную группу уязвимой и достаточно восприимчивой для экстремистских 

идей, на фоне этого у молодёжи сформирован адекватный запрос на защиту со 

стороны государственных органов в этой сфере. При этом разница между 

ответами респондентов различных образовательных организаций и направлений 
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обучения сопоставима с социологической погрешностью. 

Учитывая глобальные факторы, детерминирующие возникновение и 

развитие информационного экстремизма, весьма проблематичной становится 

организация мероприятий по профилактике и противодействию данному 

антисоциальному явлению.  

Эффективным инструментом сдерживания данной угрозы может служить 

социокультурное, духовно-нравственное воздействие на подростков. 

Противодействие экстремизму в медиа-пространстве представляет собой 

определенный набор специфических действий, направленных на формирования 

определенного мировоззрения, как у массовой аудитории, так и у отдельных 

групп. 
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Диалогическая речь дошкольников является наиболее простым видом 

связной речи. Она представляет собой самый распространённый и естественно 

возникший способ живого и непосредственного общения между двумя людьми. 

Главная особенность диалога состоит в том, что каждый из его участников то 

говорит сам, то слушает своего собеседника. При этом само содержание диалога 

определяется не только первоначальным замыслом каждого его участников, но 

и характером реплик обоих собеседников. Благодаря таким репликам 

направление диалога, его содержание, могут существенно изменяться и 

отклоняться от первоначального замысла. 

Диалогической речью ребенок овладевает непроизвольно, поскольку она 

тесно связана с его практической деятельностью и используется им для 

установления контакта и сотрудничества со взрослым в процессе игр и других 

видов деятельности. Ребенок обращается к взрослым с различными вопросами и 

просьбами о помощи и старается понять их ответы, то есть этот вид речи ему 

жизненно необходим. 

Особенности диалогической речи старших дошкольников выявила Н.Ф. 

Виноградова.  

К ним относятся: 

-неумение правильно строить предложение; 

-неумение слушать собеседника; 

-неумение формулировать вопросы и отвечать в соответствии с 

содержанием вопроса; 

-неумение давать реплики; 

-частое отвлечение от поставленного вопроса; 

Не владение таким способом усложнения предложения, как обращение, 

редкое использование реплик-предложений, реплик-согласий, реплик-

дополнений. 

В речи воспитанников существуют множество проблем, односложная, 

состоящая лишь из простых предложений речь, неспособность грамматически 

правильно построить распространенное предложение, бедность речи, 
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недостаточный словарный запас, употребление нелитературных слов и 

выражений, бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ, отсутствие 

логического обоснования своих утверждений и выводов, отсутствие навыков 

культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать громкость 

голоса и темп речи и т.д. 

Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников 

очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных 

событиях из окружающей жизни. 

Взяв в основу театрализованную деятельность, мы используем обучение 

детей диалогической речи театр из носков. Театрализованная игра оказывает 

большое влияние на речевое развитие ребенка. Стимулирует активную речь за 

счет расширение словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. 

Используя выразительные средства и интонации, соответствующие характеру 

героев и их поступков, ребенок старается говорить четко, чтоб его все поняли. 

Театрализованная деятельность, с одной стороны развивает речевые 

способности а с другой стороны приносит ему радость и удовольствие. Куклам 

из носков присуще очень важное качество: ребенок легко отождествляет себя с 

куклой и воспринимает говорящую куклу как живое, одушевленное существо. 

Известно, что такие куклы могут оказать более эффективное педагогическое 

воздействие, чем родители и педагоги. Малыш в игре превращается и в актера, и 

в режиссера, и в сценариста. Он озвучивает героев, придумывает историю, 

проживает то, что в обычной жизни ему прожить бывает нелегко. Реализация 

поставленных задач осуществляется во время организации непосредственно 

образовательной деятельности, в совместной деятельности с детьми и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Перечень игр и игровых упражнений, направленных на развитие 

диалогической речи: 

1. «Да и нет» 



 

96 
 

Цели: знакомство с вопросом как формой получения информации, знаний; 

активизация речевой поисковой активности. 

Материал: семь восемь предметов различного назначения- игрушки, 

предметы быта, овощи, одежда. 

2. «Будь внимателен!» 

Цель: учить детей корректно реагировать на различные сообщения. 

3. «Угадай, кто я» 

Цель: учить детей воспринимать сообщения и высказывать в ответ свое 

мнение. 

4. «Так бывает или нет?» (Небылицы) 

Цель: учить детей доброжелательно реагировать на нереальные (ложные) 

сообщения и тактично их исправлять; развивать доказательную речь; 

воспитывать культуру диалога: не перебивать друг друга, не выкрикивать с 

места. 

Изучив методическую и педагогическую литературу речевого развития 

детей дошкольного возраста, выявив уровень развития связной речи и испоьзуя 

средства театра из носков как способ эффективного применения в развитии 

диалогической речи пришла к выводу что, дети более активно вступают в 

контакт с собеседником, в беседе быстро реагируют на реплики, пользуются 

различными их видами, в том числе и побуждающими партнера к речевому 

действию. Дети хорошо владеют повседневными речевыми этикетками, 

употребляя различные ее формы в зависимости от ситуации. Способны 

самостоятельно вести расспрос, речь становится правильной, связной. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты научно-исследовательской 

работы студентов, посвященной вопросам отношения молодежи к правам 

человека. Отмечается усиление роли правовых начал в поведении человека при 

снижении уровня правовой культуры молодежи. На основе анализа итогов 

социологического опроса студентов делается вывод об отсутствии качественных 

правовых знаний и низком уровне правовой активности молодежи.  
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В условиях правового государства возрастает роль закона в системе 

социальных регуляторов, происходит усиление правовых начал в поведении 

людей. При этом недостаточный уровень правовой культуры молодежи 

приводит к нежелательным последствиям: девальвируются истинные 

нравственные и правовые ценности, создается благоприятная среда для развития 

целого ряда негативных социальных явлений.  

В последние годы в большинстве исследований отмечается снижение 

уровня политико-правовой активности российской молодежи, её концентрация 

на личных проблемах, отказ от активной роли в делах общества, а также 

невысокий уровень доверия молодых людей практически ко всем 

государственно-правовым институтам.  

С учетом обозначенных фактов в рамках научно-исследовательской 

работы студентов в целях выявления обоснованности данных постулатов был 

проведен социологический опрос студентов калужских вузов. В центр опроса 

был поставлен институт прав человека. В частности – взгляды студентов на 

данный институт  через призму его наличия, соблюдения (нарушения) и защиты. 

В опросе приняли участие около 120 человек. 
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Результаты проведенного опроса позволили сделать ряд выводов, 

характеризующих реальную ситуацию по вышеуказанным аспектам в 

студенческой среде города Калуги. 

Так, первый вопрос касался в целом интереса респондентов к информации, 

относящейся к их правам. Считаем возможным в качестве положительного 

момента выделить тот факт, что более 95 % студентов проявляют интерес к такой 

информации. В развитие ответа на первый вопрос во втором уточнялось, где 

черпают информацию о своих правах студенты. Ожидаемо, что основным 

источником такой информации были названы Интернет-ресурсы: на это указали 

почти 75 % опрошенных. 

Следующий блок вопросов касался ранжирования прав, которые, по 

мнению студентов, у них имеются. По результатам ответов был сделан вывод о 

том, что в фокусе личностных ценностей студенчества находится самое главное 

право – право на жизнь (94 %). За ним следуют право на образование (80 %), 

право на свободу слова (77 %) и личную неприкосновенность (75 %). Также 

значимым для молодых людей является право на безопасность (63 %). 

При ответе на вопрос: «Считаете ли Вы, что Ваши права нарушаются?», 

одна треть респондентов дала положительный ответ. При этом ответ на 

следующий вопрос показал, что чаще всего нарушение прав происходит в 

общественных местах (магазине, транспорте и т.п.) – так ответили почти 55 % 

студентов. На втором месте по частоте нарушаемых прав респонденты отметили 

государственные и муниципальные учреждения – так ответила почти четверть 

опрошенных.  

Довольно интересным представляется ответ на вопрос о неотделимости 

прав человека от его обязанностей – такую связь усмотрели две трети 

респондентов. Из оставшейся трети половина опрошенных вообще не видит 

связи между правами и обязанностями, а другая половина затруднилась 

ответить. Из этого следует, что далеко не все молодые люди готовы исполнять 

установленные законом обязанности.   
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Для того, чтобы увидеть, что вкладывают студенты в понятие прав 

человека, был задан вопрос, с чем данное понятие у них ассоциируются. Почти 

60 % опрошенных провели ассоциацию понятия «права человека» с понятием 

«справедливость», чуть менее половины респондентов (по 45%) назвали 

«равенство» и «правовое государство». Менее 1 % студентов ассоциируют права 

человека с либерализмом, а почти 10 % определяют данное понятие в связке с 

понятиями «болтовня» и «демагогия».  

С учетом конституционных ценностей современного российского 

общества целый блок вопросов был посвящен обеспечению и защите прав 

человека. Так, по мнению респондентов, обеспечением соблюдения прав 

человека должны заниматься высшее руководство страны (53 %), полиция (46 

%).  

В развитие данного вопроса уточнялось, кто наиболее качественно мог бы 

помочь в защите нарушенных прав. Здесь студенты на первое место поставили 

государство (почти 49 %), на второе место – адвокатуру (21,5 %). При этом всего 

8 % опрошенных ответили, что кроме них никто их права защитить не сможет.  

На вопрос: «Насколько Вы уверены, что в случае необходимости сможете 

защитить свои права?» (пусть даже с чьей-то помощью), лишь пятая часть 

опрошенных высказали абсолютную уверенность, 60 процентов обозначили, что 

не совсем уверены в этом. 

Представляется, что такая неуверенность обусловлена 

неудовлетворительной оценкой студентов ситуацией с правами человека в 

России. Это подтверждает ответ на следующий вопрос: «как вы оцениваете в 

целом положение с правами человека в России?». Более половины респондентов 

(54 %) оценили положение как отчасти удовлетворительное, 22 % как 

неудовлетворительное и лишь 13 % как вполне удовлетворительное.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что, несмотря на интерес молодежи к вопросам прав человека, 

знания об этом институте данная социальная группа черпает преимущественно в 

Интернете. Кроме того, при нарушении тех или иных прав большинство 
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опрошенных рассчитывают на помощь государства и считают, что именно 

государственные структуры должны обеспечивать соблюдение и защиту прав 

человека в стране. На наш взгляд, это является показателем недостаточного 

уровня правовой культуры молодежи, отсутствия качественных правовых 

знаний и низкого уровня правовой активности, предполагающего наличие 

желания и умения самостоятельно защитить свои нарушенные права. В связи с 

чем считаем целесообразным при формировании государственных программ в 

сфере молодежной политики более серьезное внимание уделять системе 

мероприятий по правовому просвещению молодежи и расширять охват данной 

группы населения такими мероприятиями. 

© Мишенкова В.Н., Мрачко Р.Ю., Шорина О.В., 2020 
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Возможность граждан обращаться в органы государственной власти 

представляет собой одну из фундаментальных гарантий обеспечения их прав, 

свобод и законных интересов граждан. Механизм реализации права на 

обращение закреплен как международном, так и национальном уровнях. 

На международной уровне такое право прямо или косвенно закрепляется 

такими актами, как Всеобщая декларация прав человека [1], Международный 
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пакта о гражданских и политических правах [2] и Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод [3], которые содержат положения о том, что каждый 

вправе придерживаться собственных убеждений, иметь свое мнение и выражать 

его неопасными способами. В данном контексте право на свободное выражение 

мнения может пониматься как условие того, что человек вправе по своему 

усмотрению обратиться в тот или иной компетентный орган за защитой своих 

прав. Более точные положения содержит Резолюция 53/144 Генеральной 

Ассамблеи ООН [4]. Резолюция закрепляет, что граждане не только вправе 

направить жалобу в независимый, беспристрастный и компетентный, но также 

вносить предложения по улучшению работы данных органов.  

На федеральном уровне право на обращения закреплено Конституцией РФ 

[5]. В соответствии со ст. 33Основного Закона граждане могут лично или 

коллективно обратиться в государственные органы или органы местного 

самоуправления.   

Согласно ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» [6] данный 

орган представляет собой централизованную систему, созданную с целью 

надзора за соблюдением законности на территории России. Одним из 

функциональных полномочий прокуратуры является рассмотрение обращений 

граждан. 

О важности производства по рассмотрению обращений граждан в органах 

прокуратуры говорит статистика. Так, например, по данным прокуратуры 

Челябинской области за 2017 год поступило почти 99 тысяч обращений, из них 

рассмотрено более 79 тысяч обращений. В 2018 году показатели снизились, 

количество поступивших обращений составило 97 479, а рассмотренных 76 892 

[8]. 

Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 

органах прокуратуры Российской Федерации [7] (далее - Инструкция о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан), которая была утверждена 

Приказом Генпрокуратуры России от 30 января 2013 года № 45, устанавливает 
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такие виды обращений граждан, как заявления, жалобы, предложения, 

ходатайства, запросы и др.  

Производство по рассмотрению обращений граждан в органах 

прокуратуры имеет свои особенности и проблемы. 

Производство по рассмотрению обращений граждан в органах 

прокуратуры вытекает из иерархичной системы построения структуры данного 

органа власти. Согласно п. 3.1 Инструкции о порядке рассмотрения обращений 

и приема граждан все поступившие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению, по результатам которого принимается одно из решений, 

связанных с принятием обращения к рассмотрению, передачей обращения в 

другой орган, возвращению заявителю и т.д. Обращение может быть передано в 

нижестоящую прокуратуру, если по нему не было принято решение 

нижестоящего прокурора. В данном случае речь не идет о территориальности, 

однако, на практике такие ситуации встречаются. Мы полагаем, что положения 

рассматриваемой нормы необходимо дополнить абзацем: «о передачи 

обращения по территории».  

Срок рассмотрения обращений граждан составляет 30 суток со дня 

регистрации данного обращения. На практике же не всегда данный срок 

соблюдается. Заявитель, не дождавшись ответа в течении установленного для 

рассмотрения обращения срока, адресует свою жалобу в вышестоящую 

прокуратуру. И, по общему правилу, течение срока рассмотрения обращения 

начинается вновь. Тем самым, заявитель затягивает процедуру рассмотрения 

обращения.  

Заявитель вправе подать свое обращение в органы прокуратуры в 

приемлемой для него форме, которая допустима действующим 

законодательством. Наиболее распространенными формами являются 

обращения в письменной форме или устной форме на личном приеме. Согласно 

п. 2.1 названной выше Инструкции, кроме личного приема, обращения могут 

присылаться в органы прокуратуры почтовыми отправлениями, а также 

средствами телеграфной и факсимильной связи или средствами массовой 
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информации. В последнее время востребованной формой стало и электронное 

письмо. Стоит отметить, что созданы все условия для обращения тем или иным 

способом, так в каждом территориальном органе (не говоря о вышестоящих) 

имеются телефоны, факсы, компьютеры имеют выход в Интернет, а 

официальные страницы содержат ссылку на Интернет-приемную. Однако 

наличие обилия возможных способов отправки создает ситуацию 

злоупотребления гражданами своим правом. Одно и то же обращение 

дублируется неоднократно, поступая из разных источников, что приводит к 

двойной работе должностного лица, уполномоченного принимать, 

регистрировать, рассматривать, разрешать сообщения и направлять по ним 

ответы. 

Таким образом, при условии, что производство по рассмотрению 

обращений граждан в органах прокуратуры имеет должную правовую 

регламентацию, проблемы реализации права граждан на обращение вызваны, 

прежде всего, собственной правовой безграмотностью и злоупотреблением 

гражданами правом на обращение. 
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Аннотация: По российскому гражданскому законодательству допускается 

самозащита гражданских прав; причем способы самозащиты должны быть 

соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для 

его пресечения. Понятие самозащиты, к сожалению, не отражает широты 

явления самозащиты в отрасли гражданского права, исходя из этого, вполне 

логичным следствием является то, что современная судебная практика имеет 

тенденции к достаточно широкому восприятию данной статьи. Довольно часто 

самозащита расценивается как злоупотребление правом. Мы считаем, что это 

довольно-таки серьезная проблема. Попробуем ее проанализировать и 

предложить пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: самозащита гражданских прав, злоупотребление 

правом, гражданские права, защита гражданских прав. 

Annotation: Under Russian civil law, self-defense of civil rights is allowed; 

moreover, the methods of self-defense must be proportionate to the violation and not 

go beyond the actions necessary to prevent it. The concept of self-defense, 

unfortunately, does not reflect the breadth of the phenomenon of self-defense in the 

field of civil law, based on this, it is quite logical consequence is that modern judicial 

practice has a tendency to a fairly broad perception of this article. Quite often self-

defense is regarded as an abuse of law. We think this is a pretty serious problem. Let's 

try to analyze it and suggest ways to solve this problem. 
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Формулировка самозащиты в ст. 14 Гражданского кодекса РФ сегодня 

представляет собой норму следующего содержания: «Допускается самозащита 

гражданских прав; способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и 

не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения». Правильно 

заметил Южанин Николай Вячеславович, являющийся кандидатом юридических 

наук при Рязанской Академии ФСИН России: «Вопросы самозащиты прав в 

современной цивилистике справедливо вызывают научные дискуссии, этому 

вполне поспособствовало достаточно скупо выраженное легальное определение 

самозащиты как способа защиты - действия, которое не должно выходить за 

пределы пресечения нарушения»9.  Мы всецело разделяем точку зрения 

Южанина и считаем, что подобная формулировка законодателя не отражает 

широты явления самозащиты в отрасли гражданского права, ведь явление 

самозащиты на данный момент более масштабно - это широкий спектр 

односторонних самостоятельных действий субъектов гражданских 

правоотношений, направленных не только на пресечение нарушения или 

существенной угрозы его совершения, но и на восстановление прав.  

Так повелось, что в самом первичном восприятии, даже в массовом 

общественном сознании, самозащита – это оборона от нападения и действия в 

состоянии крайней необходимости. На наш взгляд, о самозащите в современных 

условиях более логично говорить как о форме защиты внесудебного не 

юрисдикционного характера. Наше мнение подтверждается многими юристами, 

например Киселевым, который также сказал, что размещение самозащиты в ст. 

12 Гражданского кодекса РФ не логично, так как по своей природе самозащита 

представляет собой не способ, а особую форму самостоятельной защиты лицом 

своих прав без обращения в административные органы или суд. 

                                                             
9 Южанин Н.В. Самозащита гражданских прав: вопросы теории // Юрист. 2015. № 19. С. 

17. 
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Сущность самозащиты заключается в том, что она проявляется в 

различных односторонних действиях субъектов гражданских правоотношений, 

которые способствуют пресечению и восстановлению нарушенных гражданских 

прав различными мерами, которые могут носить как пресекательный, так и 

восстановительный характер. Как указал в своей монографии Андреев Юрий 

Николаевич - судья Воронежского областного суда, доктор юридических наук, 

профессор центрального филиала Российской академии правосудия (г. 

Воронеж): «Для самозащиты характерны такие способы защиты, как 

необходимая оборона, самопомощь, удержание, принятие мер оперативного 

воздействия»10 . В такой системе, на наш взгляд, меры необходимой обороны и 

крайней необходимости, в рамках широкой формы самозащиты, относятся к 

самому крайнему и радикальному способу защиты. Данные действия по 

объективной составляющей, причиняющие уголовно наказуемый вред, не могут 

быть совершаемы за рамками пресечения нарушения прав. Поэтому мы считаем, 

что, если в постоянно расширяющемся частном праве анализировать самозащиту 

только в контексте пресекательных действий необходимой обороны и крайней 

необходимости - значит, понимать ее слишком узко, а это существенно 

расходится с современными тенденциями развития частных прав и 

специфических средств их защиты.  

Как мы выяснили, формулировка законодателя ст. 14 Гражданского 

кодекса РФ не отражает широты явления самозащиты в отрасли гражданского 

права, исходя из этого, вполне логичным следствием является то, что 

современная судебная практика имеет тенденции к достаточно широкому 

восприятию данной статьи. Мы считаем, что это довольно-таки серьезная 

проблема. Попробуем ее проанализировать и предложить пути решения данной 

проблемы. 

Еще в 2015 г. Верховный суд дал свое толкование упомянутой нами 14 

статьи Гражданского кодекса РФ о самозащите. Так, согласно п.10 

                                                             
10 Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М.: Норма. Инфра-М. 2010. 

С. 464 
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Постановления Пленума11 лицо, право которого нарушено, может прибегнуть к 

его самозащите, соответствующей способу и характеру нарушения (статья 14 

Гражданского кодекса РФ). Возможность самозащиты не исключает права 

такого лица воспользоваться иными способами защиты, предусмотренными 

статьей 12 Гражданского кодекса РФ, в том числе в судебном порядке. По 

смыслу статей 1 и 14 Гражданского кодекса РФ самозащита гражданских прав 

может выражаться, в том числе, в воздействии лица на свое собственное или 

находящееся в его законном владении имущество. Самозащита может 

заключаться также в воздействии на имущество правонарушителя, в том случае 

если она обладает признаками необходимой обороны (статья 1066 Гражданского 

кодекса РФ) или совершена в состоянии крайней необходимости (статья 1067 

Гражданского кодекса РФ). 

Из системного толкования вышеуказанных правовых норм, как указал в 

своем апелляционном определении от 11 мая 2017 г. по делу № 33-5689/201712 

Самарский областной суд, следует, что при крайней необходимости 

причиняемый вред должен быть меньше того, наступление которого 

предотвращалось, то есть ценность защищенного объекта должна быть выше 

ценности объекта, который пострадал при предотвращении наступления вреда. 

Опасность при крайней необходимости должна быть наличной, то есть 

непосредственно угрожающей правоохраняемым интересам. Как будущая, так и 

уже миновавшая опасность не могут создавать состояние крайней 

необходимости. При этом неустранимость опасности другими средствами, не 

причиняющими вреда правоохраняемым благам, должна быть безусловна. 

Так, однажды на площадке для загрузки территории ООО «Потенциал» 

водитель, управляя автомобилем, допустил наезд на пешехода, который двигался 

справа налево по ходу движения автомобиля. Тем самым водитель нарушил 

                                                             
  11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Российская газета. 2015. № 140; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. 
12Апелляционное определение Самарского областного суда от 11.05.2017 по делу № 33-

5689/2017 // Вестник Самарского областного суда. 2017. №6. 
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пункт 10.1 Правил дорожного движения РФ. Согласно объяснениям 

потерпевшего, он находился на работе в ООО «Потенциал» на площадке для 

погрузки товара. В момент, когда он подходил к автомобилю виновника в наезде, 

автомобиль неожиданно тронулся и наехал на потерпевшего. До наезда 

потерпевший кричал водителю, чтобы тот остановился, однако последний не 

реагировал, в связи с чем потерпевший вынужденно нанес удар кулаком по 

капоту машины, после чего водитель остановился. Потерпевший, получивший 

телесные повреждения в результате наезда автомобиля, в последующем 

обратился за медицинской помощью, ему был поставлен диагноз и назначено 

лечение. Водитель автомобиля, совершивший наезд на пешехода обратился в суд 

с исковым заявлением о возмещении вреда, причиненного имуществу. Суд 

указал, что статья 14 Гражданского Кодекса РФ допускает самозащиту прав при 

наличии трех условий: нарушения права; необходимости пресечь нарушение; 

соразмерности принятых мер характеру этого нарушения. При разрешении 

заявленных требований, суд первой инстанции указал, что действия, 

причинившего вред имуществу истца, были совершены в пределах необходимой 

обороны, для защиты от неправомерных действий истца, совершившего на 

ответчика наезд с помощью источника повышенной опасности - автомобиля. Как 

указал суд, не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства 

не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. При этом 

суд обоснованно счел, что при указанных обстоятельствах действия 

потерпевшего соответствовали характеру и опасности посягательства и не 

выходили за пределы действий, необходимых для пресечения посягательства. В 

сложившейся ситуации устранить опасность другими средствами, не 

причиняющими вреда имуществу истца, потерпевший не имел возможности. Т.е. 

три условия самозащиты потерпевшим своего права на жизнь были соблюдены, 

а именно: был установлен факт нарушения права, а также доказаны 

необходимость пресечь нарушение и соразмерность принятых мер характеру 
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нарушения. Исходя из вышеуказанного, суд счел, что в анализируемом случае не 

было превышения пределов необходимой обороны. 

В другом деле13, где прокурор подал иск в защиту прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц к открытому акционерному обществу 

энергетики и электрификации «Магаданэнерго», суд расценил введение полного 

ограничения поставки электроэнергии данным ОАО на электрокотельную 

поселка как злоупотребление правом. Фактические обстоятельства данного дела 

говорят о том, что ОАО «Магаданэнерго» незаконно ввело ограничение подачи 

электроэнергии электрокотельной в поселке. Причем, факт отключения 

электрической энергии на электрокотельную поселка представитель ответчика 

не отрицал, ссылаясь на то, что ограничение введено в отношении потребителя 

ООО «Востокмонтажспецстрой» в связи с имеющейся дебиторской 

задолженностью. Судом было установлено, что ОАО «Магаданэнерго», не 

согласовав с ООО «Востокмонтажспецстрой» условий, при которых 

ограничение или прекращение подачи электроэнергии организации-

потребителю не приведет к ограничению и прекращению подачи тепловой 

энергии к гражданам-потребителям, надлежащим образом исполняющим 

обязанности по оплате предоставляемых услуг, прекратил подачу электрической 

энергии, и, в конечном счете, произвел остановку работы электрокотельной в 

целом по поселку. По информации МБДОУ «Детский сад поселка» в учреждении 

отсутствовало горячее водоснабжение по причине отключения поселковой 

электрокотельной, тогда как контингент детей в учреждении составлял детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. Как следует из письма МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа поселка в школе не было горячей воды, что 

существенно затруднило работу столовой и уборку помещений. Это уязвимая и 

незащищенная категория людей, которая, безусловно, не может обходиться без 

горячего водоснабжения. 

                                                             
13 Апелляционное определение Магаданского  областного суда от 24 декабря 2013 г. По 

делу № 2-4423/2013, 33-1143/2013 // Вестник Магаданского  областного суда. 2014. №1. 
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По мнению прокурора, оспариваемые действия ОАО «Магаданэнерго» 

являлись  незаконными, поскольку затрагивают интересы потребителей горячего 

водоснабжения, своевременно производящих его оплату; в условиях Крайнего 

Севера, в холодное время года, в период прохождения отопительного периода 

создают реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, в том числе 

несовершеннолетних, пребывающих на территории муниципального 

образования, влекут нарушение их конституционного права на благоприятную 

окружающую среду, гарантированного Конституцией Российской Федерации. 

При таком положении суд обоснованно счел, что в связи с действиями 

ответчика по ограничению режима потребления электрической энергии на 

электрокотельной поселка, как следствие, прекращение подачи горячей воды в 

жилищный фонд и организации, граждане были лишены возможности получать 

качественные коммунальные услуги, что создало угрозу причинения вреда 

жизни и здоровью неопределенного круга лиц, поскольку  поставляемая 

электроэнергия на указанный объект является необходимым элементом условий 

нормального функционирования детских садов, школ, лечебных учреждений и 

иных социально-значимых объектов поселка. В данной ситуации ОАО 

«Магаданэнерго» имело законную возможность взыскивать долг путем 

обращения в суд, однако им был применен такой способ самозащиты своих прав, 

который привел к нарушению прав неопределенного круга лиц. В связи с этим 

суд правомерно признал довод ответчика о законности действий по 

прекращению электроснабжения электрокотельной в поселке несостоятельным. 

Учитывая установленные судом обстоятельства и приведенные 

законоположения, суд первой инстанции обоснованно расценил действия 

ответчика ОАО «Магаданэнерго» по прекращению подачи электроэнергии на 

электрокотельную поселка как злоупотребление правом. 

Таким образом, как было сказано выше, суды при принятии решения о 

наличии в действиях лица самозащиты его прав проверяют три условия 

самозащиты, а именно: был ли установлен факт нарушения права, а также 

доказаны ли необходимость пресечь нарушение и соразмерность принятых мер 



 

115 
 

характеру нарушения. Процессуальная обязанность стороны доказать 

нарушение, его пресечение, а также соразмерность принятых мер характеру 

нарушения, перед судом апелляционной инстанции фактически способна 

перевесить все материально-правовые гарантии, что не является новым. 

Поэтому предлагаем обратить внимание на оценочный характер 

требований соразмерности защитных мер и необходимости действий 

(естественно, при их законности), на которые реагирует защищающийся. Как 

известно, суд обладает достаточно большой свободой оценки доказательств. Это 

прослеживается и в ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ. В 

соответствии с ч. 1 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ суд 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

полном, всестороннем и объективном и непосредственном исследовании всех 

собранных доказательств. Каждый казус индивидуален за счет разнообразия 

представленных доказательств и ситуации самозащиты. Но не в этой ли свободе 

оценки лежит основная причина частого признания несоразмерности ответа на 

противоправное деяние?! Репрессивность практики и кроется в том, что каждую 

ситуацию можно преподнести по-разному, а суд, пользуясь свободой 

усмотрения, может принять сторону обвинения. Как в этих условиях 

осуществлять самозащиту?! 

Не так давно, в своем Определении14 Конституционный суд РФ указал 

следующую позицию относительно толкования ст. 67 Гражданского 

процессуального кодекса РФ РФ: «Предоставление суду полномочий по оценке 

доказательств, в том числе с точки зрения их относимости, вытекает из принципа 

самостоятельности судебной власти и является одним из проявлений 

дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия. 

При этом доказательства по делу оцениваются судом не произвольно, а исходя 

                                                             
14 Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 № 118-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Уразовой Лидии Васильевны на нарушение ее 

конституционных прав статьями 56, 59 и частью первой статьи 67 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 

2018. №2. 
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из конституционного принципа подчинения судей только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону (статья 120, часть 1, Конституции 

Российской Федерации), получившего свое развитие в пункте 1 статьи 3 Закона 

Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в 

Российской Федерации» и части первой статьи 11 ГПК Российской Федерации, 

в силу которых судья обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты и только на их основе разрешать гражданские дела. 

Гарантией же соблюдения судом указанных требований являются 

установленные Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 

процедуры проверки судебных решений судами вышестоящих инстанций и 

основания для отмены или изменения судебных решений». 

В качестве примера того, как суд оценивает представленные сторонами 

доказательства, подробно разберем следующую судебную практику, поскольку 

мелочи в процессе, зачастую, играют решающую роль. Так, согласно 

Апелляционному определению Хабаровского краевого суда от 5 июля 2017 г.15, 

истец обратился в суд с иском к Страховой компании о взыскании 

недоплаченного страхового возмещения в сумме 79 800 руб., расходов по оплате 

экспертизы и услуг нотариуса – 20 000 руб. и 1 000 руб., компенсации 

морального вреда – 3 000 руб. и штрафа. В обоснование заявленных требований 

истец указал, что 19.12.2015 года по вине водителя Т., управляющего 

автомобилем «Toyota Corolla», произошло ДТП в результате которого был 

поврежден принадлежащий ему автомобиль «Toyota Corolla Axio». Ответчик, 

застраховавший его гражданскую ответственность, выплатил страховое 

возмещение в размере явно недостаточном для восстановления автомобиля – 64 

300 руб., в то время как по заключению специалиста стоимость 

восстановительного ремонта составляет 144 100 руб. Претензия о доплате 

страхового возмещения оставлена страховщиком без удовлетворения.  

                                                             
15 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 5 июля 2017 г. По делу 

№ 33-5082/2071// Вестник Хабаровского краевого суда. 2017. №8. 
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В апелляционной жалобе представитель истца просит отменить решение 

суда как незаконное и принять новое об удовлетворении иска, ссылаясь на 

нарушение судом норм процессуального права вследствие рассмотрения дела в 

отсутствие сведений об извещении истца и отказа в удовлетворении ходатайства 

об отложении дела, а также на ненадлежащую оценку представленных 

доказательств. В решении не приведены доводы, по которым суд отверг 

представленное истцом экспертное заключение и возражения о недопустимости 

заключения АНО «ДВЭЮЦ», установившего пробег автомобиля расчетным 

путем при наличии данных исправного одометра, что необоснованно увеличило 

размер износа и снизило стоимость восстановительного ремонта.  

Были проведены две экспертизы, результатом которых оказалось, что 

суммы ущерба отличались более чем в 2 раза (144 100 руб. и 64 300 руб. 

соответственно). Как указал суд, совокупность представленных доказательств, в 

том числе заключений экспертов-техников, свидетельствует о том, что 

представленное истцом заключение установленным требованиям не 

соответствует, в связи с чем, обосновано не принято судом в качестве 

допустимого доказательства. Так, при расчете стоимости восстановительного 

ремонта специалистом в числе прочего неверно определены процент износа 

транспортного средства и каталожные номера подлежащих замене деталей 

(доказательств обратного истцом не представлено), что привело к 

необоснованному увеличению их стоимости (фара правая – 52 500 руб. вместо 

15 800 руб., бампер передний – 63 200 руб. вместо 30 000 руб.). 

Из материалов дела, следует, что значение пробега по одометру в актах 

осмотра принадлежащего истцу автомобиля от 19.12.2015 года и 30.01.2016 года 

– 80 638 км и 83 204 км явно не соответствует среднегодовому пробегу легкового 

транспортного средства физических лиц в месте жительства собственника, в 

связи с чем, экспертами-техниками АНО «ДВЭЮЦ» и АНО «ХЛСиНЭ», 

проводившими судебные экспертизы, с учетом состояния транспортного 

средства для расчетов обоснованно принят нормативный пробег 128 000 км (16 

000 x 8). Расчет размера расходов на материалы для окраски произведен 
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экспертом АНО «ДВЭЮЦ» с использованием соответствующего программного 

комплекса. Суд решил, что в целом оспариваемое истцом заключение изложено 

полно, использованные при экспертном исследовании методы и сделанные на 

его основе выводы обоснованы, экспертиза выполнена лицом, имеющим 

специальные познания, необходимую квалификацию и достаточный опыт 

работы, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции с отсылкой на 

действующее законодательство указал, что ООО СК «Паритет-СК» обязанность 

по выплате страхового возмещения К.Д.СА. исполнена, установление 

расхождения в результатах расчетов размера расходов на восстановительный 

ремонт, выполненных различными специалистами, в пределах 10% (в пределах 

статистической достоверности) основанием для удовлетворения иска являться не 

может. Заключение судебной экспертизы АНО «Дальневосточный экспертно-

юридический центр» принято судом в качестве достаточного допустимого 

доказательства стоимости восстановительного ремонта принадлежащего истцу 

автомобиля, поскольку составлено экспертом необходимой квалификации, и в 

отличие от представленного истцом заключения в полной мере соответствует 

действующему законодательству, содержит описание произведенных 

исследований, расчетов, их анализ и выводы по поставленным судом вопросам. 

Помимо этого, суд указал, что в силу требований ст. ст. 35, 167 

Гражданского процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, должны 

добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 

правами и обязаны известить суд о причинах неявки и представить 

доказательства уважительности этих причин. Суд вправе рассмотреть дело в 

отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если 

он не сообщил суду об уважительных причинах неявки. Как следует из 

материалов дела, истец заблаговременно был извещен о возобновлении 

производства по делу и назначении судебного заседания на 03.03.2017 года. 

Кроме того, 21.02.2017 года истец обратился в суд с заявлением об ознакомлении 



 

119 
 

с материалами дела с предварительным согласованием даты ознакомления и был 

ознакомлен.  

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно признал 

возможным рассмотрение дела в отсутствие истца, не сообщившего о причинах 

неявки и не представившего доказательств их уважительности. Доводы 

апелляционной жалобы о необоснованности отказа в отложении судебного 

разбирательства для подготовки ходатайства о назначении судебной экспертизы 

о нарушении судом норм процессуального права не свидетельствуют и 

основанием для отмены решения суда являться не могут. Наличие 

предусмотренных ст. 87 Гражданского процессуального кодекса РФ 

обстоятельств, которые могли бы явиться основанием для назначения повторной 

или дополнительной экспертизы, судом не установлены. 

В итоге суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой 

инстанции правильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, 

представленным доказательствам дал надлежащую оценку, разрешив спор в 

соответствии с материальным и процессуальным законом. 

Таким образом, выводом может быть только признание зависимости 

обороняющегося от того, поверят ему или нет, а также от того, как 

интерпретирует суд его конкретные действия в конкретной ситуации. Это тоже 

не в пользу обороняющегося, особенно если вспомнить, что в суде 

апелляционной инстанции переоценку доказательств не производят, если не 

будет усмотрено нарушение правил сбора доказательств либо их исследования, 

либо оценки.  

Данные обстоятельства подчеркивают, что эффективность защиты 

нарушенных прав в российском правосудии нужно поднимать. И начинать 

нужно, в первую очередь, с повышения правосознания и правовой грамотности 

населения для того, чтобы люди понимали в каких случаях их действия выходят 

за рамки самозащиты.  

Но главная проблема, как нам видится, кроется в том, что грань между 

самозащитой и злоупотреблением правами крайне нечеткая. Если, защищая свое 
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нарушенное право, человек вышел за рамки самозащиты, то его действия будут 

расцениваться как злоупотребление. Поскольку вопрос о градации данных 

понятий поставлен фактически на судейское усмотрение, то и зачастую 

злоупотреблением признаются большинство из рассматриваемых судом случаев. 

Это не есть правильно.  

С одной стороны, борьба со злоупотреблением должна становиться 

объемнее и полнее пропорционально становлению реальной демократии в 

обществе. Поэтому данная тенденция разумна и оправданна. С другой стороны, 

такое широкое применение нормы находит все больше противников, поскольку 

почти каждый случай осуществления права можно связать со злоупотреблением, 

а это может пагубно отразиться не только на отдельных контрагентах, но и на 

всей правовой системе, а также на экономической ситуации в стране.  

Сейчас фактически приравнивается злоупотребление правом к 

недобросовестному поведению. При злоупотреблении правом суд (с учетом 

характера последствий допущенного злоупотребления) отказывает лицу в 

защите принадлежащего ему права полностью или частично, но также у суда 

появляется возможность «применить иные меры, предусмотренные законом», а 

пострадавшее лицо может требовать возмещения убытков. Кроме того, у суда 

остается право применять статью по своему усмотрению. И наконец, разумность 

и добросовестность участников правоотношений предполагается (полная 

презумпция добросовестности)16. 

Сейчас, к сожалению, нет четкого определения «злоупотребление правом», 

нет никаких четких критериев поведения сторон для признания их 

недобросовестными. Норма «дает очень острое оружие в руки суда», поэтому 

использовать ее стоит осмотрительно17. Институт недопущения 

злоупотребления правом необходим, но практику его использования, на наш 

                                                             
16 Липовцева Д.А. Злоупотребление правом, или «Последствия» первого блока 

поправок в ГК // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 11. С. 144. 
17 Щенникова Л.В. Справедливость и добросовестность в гражданском праве России 

(несколько вопросов теории и практики) // Государство и право. 1997. № 6. С. 19. 
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взгляд, стоит ограничить лишь исключительными случаями, когда одна из 

сторон находится в безвыходном положении. Сейчас наблюдается 

отрицательная тенденция к широкому применению ст. 10 Гражданского кодекса 

РФ судьями. Кроме того, в Кодексе существуют два равнозначных понятия 

(злоупотребление правом и недобросовестное поведение), что является 

отрицательной чертой юридической техники закона. 

Поэтому эту проблему нужно решать, как нам видится, путем внесения 

изменений в закон, который предусматривал бы более четкие критерии 

разграничения данных понятий. Для того, чтобы эти понятия разграничить, 

нужно, как минимум, дать официальное определение понятиям. В идеальной на 

наш взгляд картине, злоупотребление правом должно являться частным случаем 

недобросовестного поведения, тогда как в России эти понятия равны друг другу. 

Обозначенный подход кажется достаточно интересным, поскольку, во-первых, в 

Кодексе не будет двух одинаковых понятий; во-вторых, злоупотребление правом 

сохраняет свой исторический смысл и используется лишь в исключительных 

случаях. Более того, в обозначенной модели существует разница между 

институтом злоупотребления (конкретной нормой, применяемой лишь в 

определенной ситуации) и правовым принципом (принцип добросовестности), 

который применяется лишь после того, как не было найдено соответствующей 

нормы, регулирующей конкретную ситуацию. Поскольку использование нормы 

права из статьи отличается от применения принципа права, такое разделение 

может вызывать излишнюю осторожность в применении принципов. С одной 

стороны, принципы должны заполнять пробелы законодательства, но, с другой 

стороны, государство должно стремиться создать такое законодательство, чтобы 

существовали конкретные нормы права, которые бы применялись с минимум 

судейского усмотрения. 
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Посредничество представляет собой средство мирного разрешения 

конфликтов между государствами [1]. 

Посредничество в современных условиях продолжает развиваться, 

поскольку оно применяется странами и не носит отрицательный характер. 
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При посреднической деятельности могут возникнуть давления и угрозы со 

стороны участников конфликта, например, манипулирование более сильной 

стороны над слабой.  

Главном достоинством посредничества служит то, что оно направлено на 

создание контакта не только между субъектами конфликта и посредником, но и 

на диалог между противоборствующими сторонами, что выражает высокую 

эффективность данного способа разрешения международных конфликтов. 

Участники конфликта могут не использовать посредника для разрешения 

возникшего разногласия, но в этой ситуации большую вероятность приобретает 

допущение множества ошибок. И, в конечном итоге, может привести к 

затягиванию конфликта на более длительный срок [2]. 

К условиям, требующих вмешательства посредника, можно отнести 

следующее: 

-  участие субъектов конфликта в длительном противостоянии; 

- непризнание участников друг друга; 

- существование ярко выраженных различий в культуре, идеологии, 

религии, которые увеличивают условия неразрешимости конфликта. 

Вышеуказанные ситуации не направлены для обязательного 

вмешательства посредника. Если силы сторон не равнозначны, то более слабая 

сторона может выступить за переговоры посредством посредника, а более 

сильная сторона - напрямую без привлечения третьего лица [3]. 

Основными функциями посредника являются: 

- стремление и направление ориентации субъектов конфликта на поиск 

решения проблемы, учитывая интересы как лидеров, так и общественного 

сознания; 

- образование условий для обмена сведениями и точек зрения насчет 

сложившейся ситуации между сторонами конфликта, поддержание идеи в 

формировании интересов и целей друг друга; 

- обеспечение поддержки в исследовании ситуации и поиск решений, 

которые являются приемлемыми для сторон; 
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- сохранение статуса и репутации участникам конфликта после его 

окончания; 

- направленность на регуляцию и контроль за взаимодействием сторон, а 

также исполнением за ними договоренностей, которые были обусловлены как до 

разрешения конфликта, так и после. 

Наиболее важной задачей при посредничестве является создание условий 

для участников конфликта для обсуждения проблемы. Из этого вытекает 

следующая задача: назначение места проведения встречи, которая, в частности, 

проводится на выбранном посредником территории. К примеру, СССР выполнил 

роль посредника в 1966 году в урегулировании Индо - пакистанского конфликта, 

где провел переговоры на своей территории и была подписана Ташкентская 

декларация. 

Для посредничества характерно четыре этапа, которые должны проходить 

последовательно: создание явления поиска согласия; обусловить переговорный 

процесс; непосредственное участие в этом переговорном процессе; наблюдение 

за следованием установленных соглашений. 

Независимо от этапа посредничества, оно может закончиться в любое 

время, поскольку участники конфликта могут продолжать мирно урегулировать 

конфликт, либо стороны приходят в ситуацию, где посредничество становится 

недейственным инструментом для разрешения спора. 

Таким образом, институт посредничества играет важную роль в 

разрешении международных конфликтов, что положительно отражается на 

взаимодействии противоборствующих сторон и их в дальнейшем 

сотрудничестве. 
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Контроль в деятельности правоохранительных органов с неизбежностью 

предполагает оценку эффективности их работы в целом, подразделений и 

сотрудников на различных уровнях управления, однако качественные и 

количественные показатели подсчета являются предметом доктринальной и 

нормотворческой дискуссии. На сегодняшний день институт полиции 

характеризуется недостаточным уровнем доверия граждан, что подтверждается 

статистическими данными социологических исследований [1]. Значительным 

аспектом формирования негативной повестки является существующая в система 

внутриведомственной оценки эффективности деятельности полиции. 

Дискуссии относительно разумности применения количественных 

инструментов оценки качества работы сотрудников органов внутренних дел 

неоднократно возникали как в профессиональной, так и в доктринальной сфере, 

становились объектом политических высказываний. Длительное время вопрос 

оценивания деятельности правоохранительных органов регулировался в 

нормативной базе МВД России посредством ряда внутриведомственных 

приказов, отмененных в связи с вступившим в силу Приказом МВД России № 25 

«Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, 

отдельных подразделений криминальной милиции, милиции общественной 

безопасности и органов предварительного расследования» [2], после этого были 

изданы дополняющие и корректирующие акты. Однако новая система сохранила 

многие черты своей предшественницы, поскольку была создана по ее подобию. 

В настоящее время основой для оценки деятельности полиции служит 

формируемая самой полицией статистическая отчетность, главным образом  

отражающая уровень преступности и раскрытия преступлений. В качестве 

основных оцениваемых направлений деятельности полиции выделяются: 

регистрация, учет и разрешение заявлений, сообщений и иной информации о 

происшествиях; профилактическая деятельность; выявление преступлений; 

раскрытие преступлений; розыск лиц; предварительное следствие; дознание; 

обеспечение общественного порядка, общественной безопасности и 

безопасности дорожного движения; оказание государственных услуг населению. 
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Ведущим методом оценивания эффективности деятельности полиции по-

прежнему является сравнение количественных показателей аналогичный период 

прошлого года, при этом особо важна положительная, но не излишне высокая 

динамика по каждому из направлений работы (в правоохранительных органах 

данный инструмент получил наименование АППГ+1). Удобная с точки зрения 

формирования, но не эффективности, применяемая система отчетности 

характеризуется комплексом значимых проблем [3, с. 129].  

Во-первых, сосредоточившись на подготовке отчётных показателей, 

сотрудники полиции перестают считать значимыми обязанности, напрямую не 

отражающиеся на выполнении поставленного плана, что способствует подмене 

содержательных целей деятельности формальными и негативно сказывается на 

проведении профилактической работы. Во-вторых, подобный подход к 

отчётности провоцирует сотрудников прилагать усилия по поиску простых дел, 

избегать заявлений по делам, приводящих к превышению плана, в связи с чем 

определенная часть преступлений, остается нераскрытой. В-третьих, как 

предполагают исследователи, случаи грубого нарушения процессуального и 

материального закона сотрудниками полиции необходимо связывать не с их 

личностными качествами, а с ситуацией давления системы, когда промедление 

означает все большую и большую ответственность оперативника за 

неблагоприятный (для него) исход дела [4, с. 44]. 

В настоящее время все чаще на самом высоком уровне критикуется 

количественный подход к оценке работы полиции. Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отметил бюрократизированную систему оценки работы 

следователей и дознавателей, создающую излишнюю нагрузку на суд [5]. 

Необходимо заметить, что данный подход на практике всегда оказывается 

слишком механистическим и потому его внутренняя валидность невысока. 

Поиском оптимальной системы измерения и оценки деятельности 

правоохранительных органов ответственная наука и практика активно 

занимается на протяжении последних десятилетий.  
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Таким образом, существующая система оценки деятельности полиции 

вызывает целый комплекс проблем, связанных с ориентацией должностных лиц 

на механическое выполнение плана, потенциальную поддержку тяжелых или 

сложных в раскрытии преступлений в латентном состоянии, высокую 

загруженность судов, психологическое выгорание сотрудников. Возможным 

способом разрешения сложившимися ситуации может быть отказ от показателя 

количества дел, переданных в суд, изменение правоприменительных установок 

руководства МВД и Прокуратуры, а также работа с кадровым составом. Переход 

к новой системе отчетности позволит не только минимизировать негативные 

процессы, связанные с подготовкой необходимой динамики показателей за 

аналогичный период прошлого года, но и положительно повлиять на статус 

органов полиции в глазах населения, что играет важную роль в обеспечении 

социально-политической устойчивости общества. 
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Богатый опыт борьбы с преступностью в России и во многих других 

странах показал целесообразность установления контроля за некоторыми 

категориями лиц, освобожденных от отбывания наказания в целях закрепления 

положительных результатов применения к ним уголовно-правовых мер 
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предупреждения рецидива преступлений. В Российской Федерации в отношении 

наиболее криминогенной части освобожденных совершеннолетних лиц может 

быть установлен надзор, осуществляемый на основании Федерального закона 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» [1], который заменил ранее действовавшее Положение об 

административном надзоре, принятого в 1966 году.  

 Довольно продолжительное время проводилась дискуссия о 

целесообразности сохранения административного надзора, высказывались 

различные мнения [2, с.32-34]. Одни авторы считали, что его необходимо 

применять шире [3, с.5], другие же полагали, что в условиях современности он 

незаконен и утратил свою эффективность и смысл [4, с.30]. Разумеется, на 

момент его отмены, отдельные пункты Положения об административном 

надзоре, последние изменения в которое вносилось в 1983 году, устарели и 

утратили свою актуальность. Однако, преуменьшать его роль в профилактике 

рецидивной преступности нельзя. Как свидетельствуют данные опроса 

участковых инспекторов полиции, значительная часть освобожденных, особенно 

отбывавших наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 

вновь встают на преступный путь [5, с.32-34]. В итоге, закон об 

административном надзоре был принят. 

 В настоящее время административный надзор, по нашему мнению, – это 

необходимая часть системы предупреждения рецидивов преступлений. Как уже 

замечено в литературе, восстановление административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, вызвало дискуссии, за чем 

последовало возникновение ряда проблем вокруг исследуемого нами вопроса.  

 Обращаясь к такому моменту как осуществление административного 

надзора, следует брать во внимание, что этот процесс обусловлен 

необходимостью индивидуального подхода. Безусловно должны применяться 

педагогические и психологические нормы. Возможны здесь также методы 

принуждения.  
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Эффективность же надзора целиком и полностью зависит от достаточного 

внимания со стороны надзирающих лиц за поведением бывшего осужденного, 

особенности сложившихся у него общественных установок, характера, деталей 

совершенных им прежних преступлений, а также других факторов.  

Какие бы ограничения не были избраны в отношении лица, важно 

понимать, что ограничение ни коим образом не должно негативно сказываться 

на правах поднадзорного лица в реализации его культурных потребностей и 

иных социальных потребностей. 

Особо хочется обратить внимание на ограничение в виде запрета на 

посещение каких – либо культурно- просветительных учреждений, которое, на 

наш взгляд, не способно благоприятно сказаться на достижении целей 

административного надзора.  

Безусловно, не стоит категорично высказываться в данном аспекте. Есть и 

исключительные моменты. Например, наличие сведений у надзорного органа о 

том, что поднадзорный пытается воспользоваться правом на посещение 

культурно- просветительных мест и продолжит заниматься преступной 

деятельностью. Но об этом в первую очередь должна предупреждать 

осведомленность о совершенных преступлениях, способах совершения 

преступлений.  

Как бы там ни было, но в случаях нарушения ограничений надзора, 

сотрудники полиции должны выяснить детально причину нарушения 

установленных надзором правил.  

Полагаем верным будет работа органов государственной власти в этом 

направлении с единой целью. Например, суды при рассмотрении ходатайств 

полиции о вменении дополнительных ограничений бывшему осужденному, не 

должны исходить из принципа единой судебной практики и шаблонности 

принимаемых решений. Опять же цель административного надзора будет 

достигнута только тогда, когда его меры благотворно будут влиять на поведение 

и исправление поднадзорного лица. В этом вопросе также следует исходить из 
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принципа индивидуальности разрешения конкретной ситуации и в отношении 

конкретного лица, учитывая все возможные факторы.  

Проведя анализ рассматриваемой темы и охватывая иные ее аспекты, мы 

можем сделать вывод о том, что одного лишь закона об административном 

надзоре за бывшими заключенными явно не достаточно. Необходима хорошо 

отлаженная система профилактики. Должен работать не только полицейский 

надзор за поднадзорными лицами, но также в совокупности таким лицам должны 

оказываться психологическая, социальная, в некоторых случаях, медицинская 

поддержка. То есть, речь идет о некой специальной социальной опеке, которая в 

свою очередь являлась бы главным условием достижения целей профилактики 

рецидивной преступности.  

По мнению М.К. Абрамова, значительную роль в борьбе с рецидивной 

преступностью мог бы сыграть так и не принятый Федеральный закон «О 

социальной помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и 

контроле за их поведением» [6, с.32-34].  

Эта позиция была высказана 10 лет назад. В итоге закон об 

административном надзоре был принят, а вот о социальной помощи и 

реабилитации нет, что, несомненно, могло бы оказать влияние на 

количественные показатели рецидивной преступности в сторону их уменьшения. 

Подобный закон мог бы быть направлен на помощь в бытовом и трудовом 

устройстве, психологическую и социальную реабилитацию. 

Это направление мысли не беспочвенно, потому как при поддержке 

Федеральной службы исполнения наказаний созданы около двухсот центров для 

социальной адаптации бывших осужденных. Работа названных учреждений еще 

ни коим образом не зарекомендовала себя, на наш взгляд, с отрицательной 

стороны, что может свидетельствовать о достижении целей профилактики 

рецидивной преступности.  

Таким образом, мы не можем не предложить своего видения некоторых 

введений в закон, которые бы позволили большим образом приблизиться к 

снижению показателей рецидивной преступности.  
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В частности необходимо: 

- Включить в федеральный закон «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» нормы, 

регламентирующие создание службы профилактики; 

- Предусмотреть наряду с ведением дел об административном надзоре, 

ведение информационно – профилактических дел, которые включили бы в себя 

всю информацию по освобожденному из мест лишения свободы лицу.  
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На сегодняшний день в отечественном уголовном праве не утихают 

дискуссии по поводу правовой регламентации преступления, предусмотренным 

ст. 106 УК РФ. Один из спорных вопросов – криминалистическая характеристика 

данного деяния. 

Изначально, в научном сообществе сложилось мнение о том, что 

криминалистическая характеристика – это система признаков преступления. 
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Позже, это определение подверглось ярой критике, которая заключалась в том, 

что характеристика любого предмета или явления подразумевает описание его 

свойств и признаков. Поэтому, сами признаки в понятие «характеристика» 

входить не могут. 

Однако, в правовой науке есть и иное мнение по поводу понятия 

криминалистической характеристики, которое заключается в том, что данная 

категория есть ни что иное, как система данных относительно преступления и 

входящих в него элементов. Следует отметить, что указанная позиция на 

сегодняшний день является одной из самых распространенных в правовом 

пространстве на сегодняшний день.  

Следует признать, что при огромном плюрализме мнений по поводу 

криминалистической характеристики, абсолютное большинство авторов 

убеждены в том, что она является некой системой, призванной помогать в 

познании и расследовании преступных посягательств. 

Предлагаем перейти к выделению структурных элементов 

криминалистической характеристики. Так, к первому элементу следует отнести 

обстановку совершения преступного деяния. Ко второму – сведения о личности 

жертвы преступного посягательства. К третьему – сведения о способах убийства 

и их типичных следах. К последнему, четвертому - сведения о личности 

виновной и мотивах совершения убийства18. Следует отметить, что все 

вышеперечисленные структурные элементы криминалистической 

характеристики относятся к абсолютно любому виду преступного деяния. 

 По итогу исследования предлагаем выделить понятие 

криминалистической характеристики. Итак, криминалистическая 

характеристика – это особый инструмент, предназначенный для целей 

ориентации в следах, а также установления типичных следственных ситуаций и, 

соответственно, разработки алгоритма действий следователя, выдвижений 

наиболее типичных следственных версий, установления направления 

                                                             
18Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: Учебное пособие. – М., 2012. – С. 162. 
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расследования, а также планирования и производства тех или иных 

следственных действий и определения тактики реализации следственных 

решений.  

Важно отметить то, любая криминалистическая характеристика имеет 

свой, познавательно-поисковый характер, с помощью которого можно выделить 

закономерности и содержание. 

Такие авторы, как: Антонян Ю.Р., Гончарова М.В., Кургузкина М.Б. 

считают, что у каждой криминалистической характеристики имеется свое 

назначение, и оно заключено в том, чтобы описать  и изучить преступное 

явление, затем выявить в его содержании признаки, которые присущи каждому 

преступному явлению, затем – разработать типовую программу их 

расследования19.  

Что касается криминалистической характеристики деяния, 

предусмотренного статьей 106 УК РФ, содержащей в себе систему уникальных 

сведений и вытекающих из них рекомендаций по изучению имеющейся и 

выявлению новой информации о свойствах личности подозреваемого, то ее 

следует определять также через категорию «инструмент». Так, 

криминалистическая характеристика убийства матерью новорожденного 

ребенка – это уникальный инструмент, предназначенный для целей ориентации 

в следах, способах подготовки, совершения и сокрытия преступления, создания 

обстановки: времени и места совершения, установления типичных следственных 

ситуаций и, соответственно, разработки алгоритма неотложных и 

первоначальных действий следователя, выдвижений наиболее типичных 

следственных версий, определения направления расследования, а также 

планирования и производства тех или иных следственных действий и 

определения тактики реализации следственных решений в целях полного, 

всестороннего и объективного раскрытия и расследования исследуемой 

категории преступлений. 

                                                             
19Антонян Ю.Р., Гончарова М.В., Кургузкина М.Б. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-
правовые и криминалистические аспекты // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – №1. – С.85. 
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Категория беспристрастности судей находит свое нормативное 

закрепление во множестве правовых актов как на уровне международного, так и 

национального законодательства. В ст. 6 одного из важнейших документов – 

«Конвенции о защите прав человека и основных свобод» – устанавливается 

право каждого на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный 

срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона 
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[1]. Ст. 16 Гражданского процессуального кодекса РФ в качестве одного из 

оснований для отвода судьи называет личную, прямую или косвенную 

заинтересованность судьи в исходе дела либо иные обстоятельства, вызывающие 

сомнение в его объективности и беспристрастности [2], а ст. 9 «Кодекса 

судейской этики» закрепляет, что объективность и беспристрастность судьи 

являются обязательными условиями надлежащего осуществления правосудия 

[3]. Судья при исполнении своих полномочий и вне служебных отношений 

должен способствовать поддержанию уверенности общества и участников 

процесса в объективности и беспристрастности судьи и органов судебной власти. 

По мнению А.В. Семенова, принцип беспристрастности суда можно 

определить как способность судьи принимать решения независимо от каких-

либо предпочтений, предубеждений или предвзятости, руководствуясь при этом 

требованиями закона [4, с. 85]. Анализируя прецедентную практику 

Европейского суда по правам человека (далее ЕСПЧ), Ю.Е. Лемонджава 

приходит к пониманию рассматриваемой категории в качестве «отсутствия 

предубеждений и предвзятости» судьи, а также выводит объективный и 

субъективный критерии современного международно-правового понимания 

беспристрастности. Согласно первому, внимательному изучению подлежат 

личные убеждения и поведение непосредственно судьи, исследуется 

возможность существования личных предубеждений или предвзятости в 

конкретном деле. Субъективный критерий характеризуется предоставлением 

судом, достаточных гарантий для исключения любых разумных сомнений в его 

беспристрастности. При этом оба аспекта являются взаимосвязанными и 

неразделяемыми, что вызывает споры в доктринальной и правоприменительной 

сфере. Так судья ЕСПЧ Л. Г. Лукайдес называет вышеприведенное 

подразделение анахронизмом, отдавая первоочередную роль фактам 

объективной реальности, дающим основание полагать, что в конкретном деле 

судья действует способами, не совместимыми с необходимой 

беспристрастностью [5, с. 145]. 
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Рожкова М.А. также определяет беспристрастность судьи как 

совокупность объективного и субъективного аспекта. Объективная 

беспристрастность подразумевает отсутствие внешнего выражения убеждений 

судьи, которые могут быть замечены гражданами в следующих ситуациях: во 

время необоснованной передачи дела одного судьи другому; при повторном 

участии судьи в конкретном деле, в котором он уже участвовал раннее, но 

занимал иное процессуальное положение; при нарушении объективности 

порядка распределения дел между судьями. Субъективная беспристрастность 

выражает внутреннее состояние судьи, отсутствие его личного интереса по 

отношению к конкретному делу, а также отсутствие пристрастий в отношении 

какой-либо из сторон. Отражается в следующем: комментарии судьи, которые 

могут восприниматься гражданами как малейшая предубежденность, которая 

может оказать влияние на дальнейшее рассмотрение дела; неуважительное 

отношение к кому-либо из лиц, участвующих в производстве, либо же излишнее 

внимание только к одной стороне, что нарушает принцип равноправия сторон в 

судопроизводстве [6, с. 158]. 

Учитывая множественность понимания категории беспристрастности, 

необходимо отметить, что на практике даже суды, обладающие самой высокой 

квалификаций, встречаются со сложностями при разрешении вопроса о 

беспристрастности. Характерным примером является дело «Пескадор Валеро 

против Испании». Заявитель был уволен с должности в университете приказом 

ректора, обжаловал данное решение в национальном суде, однако в 

удовлетворении требований ему было отказано. Обратившись в 

Административную коллегию Верховного Суда, он указал на отсутствие 

беспристрастности со стороны суда, поскольку судья, рассматривавший данное 

дело, работал в должности доцента и получал заработную плату в этом же 

университете. ЕСПЧ усмотрел нарушение принципа беспристрастности и 

присудил заявителю компенсацию морального вреда [7].  

Таким образом, категория беспристрастности является одной из 

важнейших гарантий при осуществлении правосудия, что признается и должным 
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образом закрепляется на уровне российского и международного 

законодательства. Несмотря на том, что в доктринальной среде нет единого и 

четкого понимания критериев данного принципа, правоприменитель исходит из 

наличия объективных факторов, указывающих на возможною 

заинтересованность судьи в разрешении конкретного дела. Беспристрастный 

судья является эталоном, к которому необходимо стремиться всем блюстителям 

закона. Благодаря этому, возрастет авторитет судей в глазах граждан, а вместе с 

ним и доверие к судебной системе Российской Федерации. 
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В современное время, с широкой распространенностью экономических 

преступлений, их расследование не обходится без использования специальных 
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познаний эксперта-бухгалтера. А вот эффективность экспертного заключения 

порой зависит не только от конкретных бухгалтерских методов выявления 

нарушений, но и от требований буквы закона и следственной практики20. 

Для этого, считаем целесообразным обратиться к эмпирическому 

исследованию современного правоведа – А.А. Дрога, которая провела опрос – 

анкетирование среди экспертов-бухгалтеров экспертно-аналитических центров 

46 регионов страны, в том числе Волгоградской области. Респондентами 

выступили 150 экспертов отделов экономических экспертиз ЭКЦ МВД России, 

которые проводили бухгалтерские экспертизы с 2013 года по 201821.  

Для начала автор распознала социально-демографические признаки самих 

респондентов. Так, средний возраст – 38 лет, а трудовой стаж в среднем 

составляет 9 лет.  

Абсолютно все эксперты-бухгалтера имеют высшее экономическое 

образование, 50 человек имеют второе высшее юридическое, и 8 человек – 

второе высшее техническое.  

Среди 150 опрошенных: 

- 56 человек занимают должность эксперта; 

- 40 человек занимают должность старшего эксперта; 

- 25 человек занимают должность главного эксперта; 

- 29 человек занимают должность начальников отделов и отделений 

производства экономических экспертиз. 

Допуск к производству судебно-бухгалтерской экспертизы был обнаружен 

абсолютно у всех опрошенных респондентов, 15 из них имеют также допуск к 

производству судебно-налоговых экспертиз, 40 – к производству финансово-

аналитических экспертиз, 9 – финансово-кредитных экспертиз. 

Переходя от социально-демографического признака к практическому, 

автор узнала, что с 2013 по 2018 года указанными лицами было проведено 10 032 

                                                             
20Глебов В.Г. Судебно-бухгалтерская экспертиза: современное состояние и пути совершенствования // 
Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 1. – С.86. 
21Дрога А.А.  Актуальные проблемы производства судебно-бухгалтерских экспертиз на современном этапе 
расследования экономических преступлений // Сибирское юридическое обозрение. – 2017. – № 3. – С.88. 
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экспертных исследования, из них абсолютное большинство составили именно 

судебно-бухгалтерские экспертизы (90%).  

Только 3% из всех проводимых экспертиз заняли судебно-налоговые, и 3% 

финансово-аналитические экспертизы. Совсем минимальные показатели имеют 

кредитные экспертизы (2%), комплексные (1,3%) и комиссионные (0,7). 

Интересные показатели следует отметить в том, по каким признакам 

состава преступлений были проведены данные экспертизы. 

Так:  

 по признакам ст. 159 УК всего было проведено 3804 экспертизы, из них 

судебно-бухгалтерских было проведено 3690. 

 по признакам ст. 160 УК РФ было проведено 2653 экспертизы, из них 

судебно-бухгалтерских было проведено 2630. 

 по признакам ст. 171 УК РФ было проведено 720 экспертиз, из них 700 – 

судебно-бухгалтерских. 

 по признакам ст. 198-199 УК РФ всего 565 экспертиз, в том числе 144 

судебно-бухгалтерских,  

 ст. 201 УК РФ - всего 513 экспертиз, в том числе 442 судебно-

бухгалтерских22. 

По прочим статьям Уголовного кодекса проведено 1914 экономических 

исследований, из них по материалам уголовных дел:  

 по признакам ст. 158 УК РФ -  504 экспертиза 

 ст. признакам 195-197 УК РФ -352 экспертиз,  

 ст. признакам 145 УК РФ - 201 экспертиз,  

 ст. признакам 172 УК РФ - 200 экспертиз,  

 ст. признакам 176-177 УК РФ - 167 экспертизы, 

  ст. признакам 285-286 УК РФ -156 экспертиз,  

 ст. признакам 165 УК РФ - 102 экспертиз,  

                                                             
22Дрога А.А.  Актуальные проблемы производства судебно-бухгалтерских экспертиз на современном этапе 
расследования экономических преступлений // Сибирское юридическое обозрение. – 2017. – № 3. – С.88. 
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 ст. признакам 315 УК РФ - 100 экспертиз,  

 ст. признакам 174 УК РФ -54 экспертизы,  

 ст. признакам 290, 292, 293 УК РФ -40 экспертиз,  

 ст. признакам 327, 330 УК РФ - 34 экспертизы,  

Следует отметить, что по некоторым другим статьям уголовного закона 

(ст. 161, 163, 166, 168, 169, 170, 173, 180, 186, 187, 188, 192,193, 194, 204, 210, 

325) выполнено в среднем по десять экспертиз экономической направленности23.  

Исследовав эмпирические данные проведенного автором исследования мы 

обнаружили, что 40 судебных экспертиз были проведены по материалам, 

зарегистрированным в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, о 

происшествиях и 30 судебно-бухгалтерских экспертиз в рамках задач 

гражданского судопроизводства. 

По-нашему мнению увеличение числа назначения производства СБЭ по 

указанным материалам приводят к нарушению принципа всесторонности, а 

также объективности и полноты экспертного исследования. 

Следует отметить, что абсолютное большинство СБЭ в проведенном 

эмпирическом исследовании было назначено в связи с проверкой расчетов 

покупателей с заказчиками, а также движения денежных средств на расчетных 

счетах подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Говоря о проблемах, связанных с производством судебно-бухгалтерской 

экспертизы, практические работники отмечают следующие: 

1) ошибки в формулировке вопросов, которые выносятся на экспертизу; 

2) недостаточное количество предоставленных документов; 

3) вопросы, которые были вынесены на экспертизу, выходили за область 

познания эксперта; 

4) вопросы, которые были вынесены на экспертизу, носили справочный 

характер; 

                                                             
23Дрога А.А.  Актуальные проблемы производства судебно-бухгалтерских экспертиз на современном этапе 
расследования экономических преступлений // Сибирское юридическое обозрение. – 2017. – № 3. – С.88. 
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5) вопросы, которые были вынесены на экспертизу, носили ревизионный 

характер; 

6) недостаточность объектов исследования. 
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Следует отметить, что уже несколько десятилетий весь мир вступил в 

новую эпоху развития, в особенности развития современных технологий. Эти 

глобальные перемены коснулись почти каждой страны в нашем мире. 

Практически каждый ребенок дошкольного возраста понимает что такое 

смартфон и его функции, также и мошенники, по мере развития новых 

технологий, используют передовые создания техники дабы совершать с 

помощью них преступления, конспирируясь все также с использованием данных 
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средств. Конечно, все это подрывает экономику нашей страны, а также 

функционирование режима законности в ней. 

Особо развиты на сегодняшний день преступления экономической 

направленности. В этой связи, предлагается произвести реформирование 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Благодаря данной экспертизе можно 

ускорить процесс расследования экономических преступлений.  

Но, как можно с помощью старых методик и «старых» экспертов-

бухгалтеров, которые не могут работать с электронными базами можно 

расследовать современные экономические преступления? О какой 

экономической стабильности может идти речь, когда в некоторых регионах у 

экспертов-криминалистов нет доступа к электронным базам и программам. Как 

можно говорить о процессуальной грамотности экспертов, когда у них нет в 

лабораториях справочных правовых систем?   

В связи с этим с целью осуществления качественного рывка в сфере 

судебно-бухгалтерских экспертиз возникла необходимость поиска 

инновационных форм и направлений решения вопроса, например, широкое 

применение информационных технологий.  

При этом, стоит отметить, что хотя и чувствуется высокая значимость 

данного направления исследование, но, к сожалению, характер большинства 

работ либо информационный, либо прикладной, либо вообще не доведен до 

конца24. Встает проблема обобщения и систематизации накопленного 

теоретического материала.  

Именно поэтому предлагаем рассмотреть сущность и новейшие тренды 

судебно-бухгалтерской экспертизы, вспомнив теоретическую базу судебно-

бухгалтерской экспертизы, о которой мы говорили в самом начале исследования, 

а также выделим основные тенденции развития исследуемой нами экспертизы. 

                                                             
24Глебов В.Г. Судебно-бухгалтерская экспертиза: современное состояние и пути совершенствования // 
Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 1. – С.86. 
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Анализ современной литературы, интернет ресурсов, а также выступлений 

представителей государственных структур позволили выделить следующие 

направления развития:  

1. Необходимость создания межведомственной автоматизированной 

информационно-справочной системы (программного продукта схожего с 

«Консультантом») судебных экспертиз.  

2. Необходимость расширения типовой подготовки специалистов по 

экспертизы за счет обучения проведению экспертиз на на предприятиях с 

автоматизированным учетом, где требуется исследование электронных 

документов, баз данных.  

3. Необходимость обязательного использования комплексного 

программного продукта для эксперта-бухгалтера (схожего с «1С» для 

бухгалтера, однако обладающего контролирующими функциями), что позволит 

сократить время проведения экспертизы, увеличит производительность труда 

экспертов, позволит с новыми силами бороться с экономическими 

преступлениями. При этом, надо опираться не только на российский опыт, но и 

на зарубежный, что позволит бороться с экономическими спорами 

международного характера.  

4. Необходимость создания программного продукта, позволяющего 

сделать выбор вида проводимой экспертизы например, определение 

компьютером вида экспертизы через определение вопросов, подлежащих к 

исследованию. (Известно, что сегодня с проблемой выбора вида экспертизы 

сталкиваются при проведении 56 % судебных расследований25).  

5. Необходимость создания продукта для оценки экспертного заключения 

и выведение результатов экспертизы.  

Итак, как мы понимаем, сегодня развитие института судебно-

бухгалтерской экспертизы неразрывно связано с инновационной модернизацией 

экономики. Конечно, круг представленных направлений трансформации 

                                                             
25Самсонова В.О. Судебно-бухгалтерская экспертиза в уголовном процессе // Эволюция российского права. – 
2017. – № 1. – С.390. 



 

152 
 

экспертного дела слишком узок и не представляет всего спектра изучаемых 

инноваций. Более того, считаю необходимым продолжение исследования 

различных факторов внедрения информационных технологий в судебно-

бухгалтерской экспертизе. Этот связано с бесперебойным изменением 

жизненных реалий.  

Поэтому сложные проблемы использования инноваций в судебно-

бухгалтерской экспертизе в процессе нуждаются в нескончаемом внимании со 

стороны ученых и практиков. Верим, что уже сегодня важно начать реализацию 

вышеизложенных пунктов, что, несомненно, повлечет за собой резкий рывок в 

качестве проведения экспертиз, организации контроля, сдерживании некоторых 

игроков от амбициозных, но преступных деяний и, наконец, сохранении правил 

игры для всех, что, конечно, станет залогом сильной экономики. 
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САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Местное самоуправление в Российской Федерации – форма 

осуществления народом своей власти. Организация местного самоуправления 

является одним из условий признания Российской Федерации конституционным 

демократическим государством. Нынешний этап развития местной власти 

концентрирует в себе все сложнейшие социально-экономические и 

политические проблемы страны и отражает противоречивость и 

неопределённость многих процессов и решений. Развитие местного 

самоуправления способствует укреплению государства и его территориальной 

целостности. 

Ключевые слова: Местное самоуправление, конституционно-правовой 

статус, закон, муниципальная власть, публичная власть. 

Annotation: Local self-government in the Russian Federation is a form of 

people exercising their power. The organization of local self-government is one of the 
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conditions for recognizing the Russian Federation as a constitutional democratic state. 

The current stage of development of local government concentrates all the most 

complex socio-economic and political problems of the country and reflects the 

inconsistency and uncertainty of many processes and decisions. The development of 

local self-government contributes to the strengthening of the state and its territorial 

integrity. 

Keywords: Local self-government, constitutional and legal status, law, 

municipal power, public power. 

 

Становление местного самоуправления в Российской Федерации является 

противоречивым процессом. Актуальность данной темы обуславливается 

осознанием высокой степени важности развития и совершенствования местного 

самоуправление в России. 

Процесс развития и формирования института местного самоуправления в 

России имеет богатую и многовековую историю, что вызвано особенностями 

Российского государства. Начинает складываться ещё с древнейших времён. 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного 

строя Российского государства, признаётся, гарантируется и осуществляется на 

всей территории Российской Федерации и выступает важнейшим 

демократическим принципом организации и осуществления публичной власти.  

Оно характеризуется рядом признаков, отличительных черт, которые 

выражаются в обеспечении самостоятельности решения население вопрос 

местного значения, а также осуществления организованного обособленного 

управление местными делами, а также, выступая формой осуществления 

публичной власти, не относится к системе органов государственной власти.  

Выступая в роли организатора местного хозяйства, местное 

самоуправление выполняет определённые функции по жизнеобеспечению 

территории и оказывает жителям ряд важнейших общественных услуг. А 

принципы местного самоуправления определяют функционирование 
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муниципальной власти в Российской Федерации, помогают определить 

сущность местной власти, выявляя его отличительные черты и признаки.  

Современный этап развития российского местного самоуправления 

располагает в себе сложнейшие социально-экономические и политические 

противоречия и нерешённые проблемы страны. 

Главными проблемами местной власти являются несоответствие объема 

полномочий местного самоуправления с имеющимися в их распоряжении 

материально-финансовыми ресурсами, также остро стоит проблема с 

квалифицированными кадрами, помимо всего, это проблема нестабильности и 

противоречивости законодательной базы местного самоуправления. 

Выявленные проблемы Российского местного самоуправления требуют 

комплексного подхода к их решению. Осуществление политических, 

экономических, законодательных мер позволит существенно продвинуться в 

направлении выстраивания эффективной, соответствующей современным 

требованиям, системы местного самоуправления. 
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Система органов местного самоуправления является одной из главных 

основ современной России. На сегодняшний день вопросы местного 

самоуправления требуют комплексного подхода. Формирование качественной 

системы местной власти представляет собой сложный и длительный процесс, что 

определяет актуальность перспективы развития местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

За период с 1992-2013гг. в Российском государстве проделана огромная 

работа по реформированию системы местного самоуправления, значительные 

поправки были внесены в Федеральный закон от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», но это не решило ряда проблем местной власти.  

В рамках современных проблем местного самоуправления, а это и 

несоответствие объема полномочий местного самоуправления с имеющимися 

в их распоряжении материально-финансовыми ресурсами, проблема с 

квалифицированными кадрами, помимо всего это проблема нестабильности и 

противоречивости законодательной базы местного самоуправления стоит: 

1. Пересмотреть механизм перераспределения полномочий между 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

определить границу их разграничения; 

2. Более детально определить подход к организационной структуре 

органов местной власти; 

3. Создать условия для реализации органами местного самоуправления 

своих конституционных полномочий; 

4. Уделить внимание повышению эффективности использования 

муниципального имущества и снизить расходы на его содержание; 

5. Создать объективные и прозрачные механизмы отбора кандидатов на 

службу в муниципальных органах. 

Выявленные проблемы Российского местного самоуправления требуют 

комплексного подхода к их решению. Осуществление политических, 

экономических, законодательных мер позволит существенно продвинуться в 
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направлении выстраивания эффективной, соответствующей современным 

требованиям, системы местного самоуправления. 

Современная Россия нуждается в применении новейших технологий 

муниципального управления. Реализация данных технологий сможет повысить 

уровень эффективности работы органов местного самоуправления в конкретных 

муниципальных образованиях, а также поспособствует созданию качественно 

высокого уровня развития местного самоуправления во всей стране.  
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ПРАВО И ЗАКОН: ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ 

 

Аннотация: Соотношение права и закона является наиболее интересной 

проблематикой в современном мире. Проблема соотношения понятий право и 

закон появилась ещё в древние времена, и по сей день её актуальность 

сохраняется.  Важность данной проблемы выражена в том, что необходимо 

постоянно соотносить право и закон в процессе правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

Ключевые слова: Закон, правовые законы, проблема соотношений, 

правовое государство, государственная власть. 

Annotation: The correlation of law and law is the most interesting problem in 

the modern world. The problem of the relationship between the concepts of law and 

law appeared in ancient times, and to this day its relevance remains.  The importance 

of this problem is expressed in the fact that it is necessary to constantly correlate law 

and law in the process of law-making, law enforcement and law enforcement activities. 

Keywords: Law, legal laws, correlation problem, legal state, state power. 
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Существуют различные точки зрения о соотношении понятий право и 

закон. Одни утверждают, что разделение понятий является неразумным и 

ненаучным, так как право и закон тесно взаимосвязаны между собой, поэтому не 

могут существовать друг без друга.  Другие говорят, что наоборот нельзя 

соотносить данные понятия, так как считают, что право более широкое понятие, 

чем закон. 

Всё-таки суть данной проблемы сводится к тому, что не все нормативные 

акты являются правовыми законами.  Большинство из них ущемляют основные 

права и свободы гражданина, что считается недопустимым с точки зрения общей 

концепции правового государства. Законы могут быть неправомерными, при 

всём их официальном статусе, то есть при их помощи можно осуществлять 

политический произвол. Что нельзя сказать о праве, которое исходит от 

общества, вследствие чего это не даёт возможности продвигать идеи, 

направленные против социума. 

Нельзя не учесть тот факт, что один и тот же закон может быть правовым 

и не правовым на разных этапах развития общества. Так, например, Конституция 

СССР 1978 года в статье 6 устанавливала, что руководящую роль советского 

общества осуществляет коммунистическая партия Советского Союза.  В 

настоящее время в Конституции руководящая роль, закреплённая за одной 

партией, считается не правомерным. 

Обратимся к самим определениям понятий право и закон. 

Как писал Кант, более 200 лет назад: «Юристы всё ещё ищут определение 

права».  Невозможно не согласится с его словами, которые справедливы и в 

настоящее время. До сих пор не существует единого определения права, так как 

нельзя охватить многообразие всех его характеристик и свойств. 

Наиболее часто используется понятие права как системы 

общеобязательных, формально-определённых, принимаемых в определенном 

порядке гарантированных государством правил поведении, которые регулируют 

общественные отношения.  
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Стоит разграничивать право с иными социальными нормами. Для этого 

нужно выделить существенные признаки права: волевой характер права; 

общеобязательность; нормативность; связь с государством; системность. 

Также существует и множество определений закона. 

В узком смысле под законом подразумевается нормативно-правовой акт, 

который принимается представительным (законодательным) органом 

государственной власти в особом порядке, регулирует определенные 

общественные отношения и обеспечивается возможностью применения мер 

государственного принуждения.  

В широком смысле, под законом понимается любой нормативно-правовой 

акт, действующий в конкретной правовой системе. 

Закон выступает основным источником права, и он наделён рядом 

признаков: обладает высшей юридической силой; является общеобязательным; 

выражает волю народа; принимается в особом процессуальном порядке; 

регулирует наиболее важные общественные отношения; принимается 

государством при помощи специально уполномоченных органов 

законодательной власти или народом на референдуме. 

Стоит отметить, что все вышеперечисленные признаки взаимосвязаны 

между собой. Они помогают разобраться в особенностях законов, во избежание 

трудностей с их толкованием. Законы издаются по наиболее важным вопросам 

жизни государства и общества и являются выражением воли верховной власти.  
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Аннотация: Местное самоуправление в современной России имеет 

огромный ряд проблем: это и несоответствие объема полномочий местного 

самоуправления с имеющимися в их распоряжении материально-финансовыми 
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legislative framework of local government. 
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Проблемы развития системы местного самоуправления его организация и 

регулирование уже достаточно долгое время является предметом дискуссий и 

обсуждений.  

Выработанные в мировой практике теоретические построения местного 

самоуправления продолжают оставаться актуальными, но в Российской 

Федерации не до конца изучены и отработаны, что вызывает ряд остро стоящих 

в современное время проблем.  

Несмотря на то, что общие принципы организации и деятельности 

местного самоуправления установлены Конституцией Российской Федерации и 

имеют прямое действие, тем не менее они не реализованы в полной мере. 

Наиболее остро ощущается проблема несоответствие объема полномочий 

местного самоуправления с имеющимися в их распоряжении материально-

финансовыми ресурсами. 

В результате принятия целого ряда федеральных законов в период 

с 2003 года по настоящее время произошло значительное расширение перечня 

вопросов местного значения для всех типов муниципальных образований, что 

в свою очередь привело к увеличению объема расходных обязательств 

муниципалитетов. Вместе с тем доходная часть местных бюджетов осталась 

неизменной или даже сократилась. До 2003 года – принятия Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» на 

финансирование местного самоуправления направлялось 10% от ВВП, 

в 2017 году – только около 3,7%. В результате чего финансовая база многих 

муниципалитетов недостаточна для осуществления своих функций. 

В настоящее время существует проблема дефицита квалифицированных 

кадров в системе местного самоуправления.  

Для обеспечения успешного функционирования и развития 

муниципального управления нужны специалисты высокого уровня образования. 

Проблема дефицита квалифицированных кадров, в первую очередь, заключается 

в несоответствии профиля полученного образования, в неудовлетворённости 
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заработной платой, что выражается в отсутствии мотивации к работе в данной 

сфере.  

Анализ кадрового состава муниципальной службы в Ростовской области за 

период 2015-2018гг. показал, что сохраняется тенденция снижения численного 

состава муниципальной службы, общее число муниципальных служащих 

снизилось на 40 человек и по состоянию на 01.01.2018 составило 1130 человек. 

Таким образом, сокращение численности муниципальных служащих за 

указанный период составило 3,4%.  

К современным проблемам местного самоуправления стоит отнести 

нестабильность и противоречивость законодательной базы местного 

самоуправления, необоснованность разграничения компетенций между 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также 

многочисленные противоречия между законодательством о местном 

самоуправлении и нормами налогового, бюджетного, градостроительного, 

земельного, жилищного кодексов, отраслевыми федеральными законами. 
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Аннотация: Человеку всегда нужен был лидер, за которым можно было 

бы последовать. А Президент – это лидер и лицо государства. Портрет, который 

ассоциируется у населения государства как глава и защитник страны. Но для 

оправдания ожиданий нужны и полномочия. Такие ожидания и заключаются в 

Конституции, гарантом которой выступает Президент Российской Федерации. 
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Annotation: Man always needed a leader who could be followed. And the 

President is the leader and face of the state. A portrait that is associated with the 

population of the state as the head and protector of the country. But to meet 

expectations, authority is also needed. Such expectations are embodied in the 

Constitution, the guarantor of which is the President of the Russian Federation. 
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Полномочия Президента Российской Федерации (далее РФ) как гаранта 

Конституции РФ отражается в присяге «…Клянусь…уважать и охранять права и 

свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию 

Российской Федерации…» [1]. То есть, глава государства обязуется 
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контролировать ситуацию в стране с целю защиты прав и свобод, или же 

реагировать на факт их нарушения. Именно для реализации данной задачи 

Президент наделён обширными полномочия в различных сферах 

государственной власти [3]. Законодательная база РФ позволяет максимально 

эффективно и мобильно выполнять функции высшего должностного лица, 

имеющего доминирующий статус в системе органов государственной власти.  

Правовое природа президентских полномочий заключается в согласование 

и координирование деятельности всех органов исполнительной, 

законодательной и судебной власти РФ, а также иных структур. В качестве 

главной формы реализации президентских полномочий выступает 

законотворческая функция, то есть издание нормативно-правовых актов (далее 

указ). Указы, изданные главой государства, имеет определённые ограничения. 

Во-первых, указы не должны противоречить Конституции и федеральным 

законом РФ. Во-вторых, регулирование отдельных общественных отношений 

только указами предусмотрено в Конституции РФ [4]. Целью указов, является 

оперативное восполнения пробелов в законодательстве для регулирования 

возникающих, изменяющихся и прекращающихся общественных отношений, 

так как разработка новых законопроектов в Парламенте занимает большое 

количество времени ввиду наличия сложных законодательных процедур. 

Не менее актуальный способ реализации президентских полномочий – это 

ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию. Ежегодные 

послания представляют из себя программный политико-правовой документ, 

который сдержит в себе положения идеологического, экономического и 

политического характера с целью информирования о стратегии развития страны 

на ближайшую перспективу. Например, на момент 2020 года основным 

вопросом послания является развитие внутренней социальной и экономической 

сферы, уделяя особое внимание запросам и ожиданием граждан, улучшая или 

восстонавлевая основные социальные институты [2]. Также современной 

формой реализации президентских полномочий является теле-, радио- и 

интернет-обращения, посредством которых глава государства определяет 
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основные проблемы общества, реагирует на них и формулирует задачи по их 

оперативному преодолению. 

Не менее важную роль полномочия Президента как гаранта Конституции 

играет президентский контроль. Данный вид контроля подразумевает анализ 

совокупности процессов и реагирования на них с целью дальнейшего развития 

государства. Главная цель президентского контроля – это изучение и 

наблюдение для получения и анализировано информации о деятельности 

подконтрольных органов для дальнейшего улучшения работы органов власти. 

Для реализации полномочий в конституционные полномочия Президента 

входит: решения об ответственности Государственной Думы: ее роспуск, 

отклонение федерального закона; об ответственности Правительства: отставка 

Правительства; об освобождении от должности заместителей Председателя 

Правительства, федеральных министров; об отмене постановлений и 

распоряжений Правительства РФ; об ответственности органов государственной 

власти субъектов РФ: приостановление действий актов органов исполнительной 

власти субъектов РФ.  

Таким образом, полномочия Президента РФ как гаранта Конституции РФ, 

раскрываются в рамках широких полномочий. Глава государства неуклонно и 

повсеместно должен соблюдать, и реализовывать положение Конституции РФ в 

жизнь. За счёт чего правовая природа президентских полномочий заключается в 

том, чтобы, будучи одной из главенствующих фигур в вертикали власти, он 

согласовывал и координировал деятельность всех органов власти РФ. Не менее 

важны и полномочия законодательной ветви власти. Издавая указы, глава 

государства компенсирует пробелы в законодательстве, так как разработка 

нормативно правовых актов в Парламенте занимает большое количество 

времени ввиду наличия сложных законодательных процедур, в то время как 

законотворческая деятельность Президента оперативна. Данный институт 

показал свою эффективность и есть смысл развивать его дальше, но ограничения 

должны соблюдаться для обеспечения легитимности в стране. Также ежегодные 

послания Президента РФ Федеральному Собранию. И ещё не менее важное 
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полномочие – это президентского контроль, который выражается в изучение и 

наблюдение для получения информации о деятельности подконтрольных 

органов с целью улучшения их работы.  
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Юридическая ответственность – это применение мер государственного 

принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния. 

Юридическая ответственность – одна из форм социальной ответственности. 

Юридическая ответственность всегда оценивает прошлое (действие или 

бездействие), устанавливается за нарушение правовых требований, а не за их 

выполнение. 

Основными признаками юридической ответственности являются: 

обязательное наличие правонарушения как основание для ее наступления; 

официальный характер государственного осуждения (порицания) поведения 

правонарушителя; всегда имеет неблагоприятные последствия для 

правонарушителя: имущественные (материальные), моральные, физические, 

политические и иные; характер и объем лишений правонарушителя установлены 

в санкции юридической нормы; использование механизмов государственного 

принуждения. Следует отметить, что это не принуждение «вообще», а его 

«мера», четко очерченный объем принуждения. 

  Юридическая ответственность несовершеннолетнего зависит от его 

возраста и тяжести совершённого поступка. Чтобы не допускать совершения 

правонарушений и уметь защититься от несправедливого обвинения, 

необходимо знать основные положения законодательства об ответственности 

несовершеннолетних. Основная обязанность любого, в том числе, 

несовершеннолетнего гражданина соблюдать законы и не совершать 

правонарушений, а также не нарушать прав и законных интересов других лиц. 

Известно, ответственность - одна из основных юридических категорий, широко 

используемая в правоприменительной деятельности. Термин «ответственность» 

многозначен и употребляется в различных аспектах, однако нам важно уяснить, 

что же представляет из себя понятие «юридическая ответственность». 

Юридическая ответственность – это одна из форм государственно-

принудительного воздействия на нарушителей норм права. Она заключается в 

применении к несовершеннолетним с дивиантным поведением - мер 

ответственности, предусмотренных законом санкций, влекущих для них 
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дополнительные неблагоприятные последствия. Государство, издавая нормы 

права, определяет юридическую ответственность субъектов независимо от их 

воли и желания, и носит государственно-принудительный характер. 

Основанием юридической ответственности является совершение 

правонарушения, то есть совершение деликтоспособным лицом (способным 

нести юридическую ответственность) противоправного общественно вредного 

деяния (в форме действия или бездействия). В гражданском праве лицо зачастую 

несёт гражданско-правовую юридическую ответственность, как правило, 

имущественную, и без совершения правонарушения (в предусмотренных 

законодательством случаях). 

Выражается в обязанности правонарушителя претерпевать 

неблагоприятные последствия – ограничения личного или имущественного 

характера (иначе говоря – в наложении взыскания). Характер и размеры 

юридической ответственности устанавливаются в санкциях правовых норм 

соответствующих отраслей права. Однако не всякая мера государственного 

воздействия, даже принудительная, выражает юридическую ответственность. 

Например, не являются выражением юридической ответственности содержание 

под стражей подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления (не 

установлен факт совершения правонарушения обвиняемым), применение 

принудительных мер медицинского характера или воспитательного воздействия 

(несовершеннолетний не деликтоспособен, поэтому состава правонарушения 

нет). 

Основными видами юридической ответственности несовершеннолетних в 

РФ являются следующие правонарушения: уголовная, административная, 

дисциплинарная, правовая и гражданская.  Решение данной проблемы может 

осуществляться по двум основным направления: усиление практико-

педагогической подготовки будущих учителей в педагогических вузах; 

активизация разъяснительно-образовательной работы среди 

несовершеннолетних учащихся, а также с их родителями.  
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        Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет (статья 87 УК РФ).  

1. Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 

111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), 

похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные 

действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 

161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(статья 166), умышленное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), терроризм (статья 205), 

захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(статья 207). 
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нормотворческой деятельности по правам ребенка, освещены основные 
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связь между этими документами, приводятся базовые права ребенка и общие 
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Существует мнение, что в XX веке возникло другое отношение к детям, не 

достигшим совершеннолетия, которые достойны лучших условий 

существования, заботы и всесторонней защиты со стороны любого государства. 

Следует отметить, что российская действительность не оправдала таких надежд.  

Разруха, голод, гражданская и мировая войны, потрясения в социальном 

обществе являлись главными вехами на пути становления социального 

общества, которые повлекли за собой в огромном количестве детей-сирот, 

массовую беспризорность и безнадзорность. В это время речь о каких-то правах 

ребенка не шла вообще, так как это происходило на фоне новых установок 

идеологий, которые строились на бесполезности семьи. Однако в 1924 году Лига 

наций, принявшая Женевскую декларацию, призывала весь мир создать для 

несовершеннолетних детей условия для их развития. 

В 1945 году был создан Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ), а в 1948 году прияли Всеобщую декларацию прав человека, которая 

провозгласила право на защиту семьи, как основной ячейки общества, со 

стороны общества и государства. Следует отметить, что пункт 5 статьи 25 

данной Декларации фиксировал право на особое попечение и помощь 

материнству и младенчеству. Отмечалось, что: «Все дети, которые родились в 

браке или вне брака, должны иметь одинаковую социальную защиту»26. 

В Международном пакте о гражданских и политических правах, который 

был создан в 1966 году, повторялись права в семье, и описывалась защита со 

стороны государства и общества. Статья 24 предназначалась для всех детей, 

которые имели право на такие меры защиты, требующие в его положении как 

                                                             
26 Декларация прав ребенка // Документы ООН о детях, женщинах, образовании. – М., 1995. 
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несовершеннолетнего со стороны государства, общества и семьи.  

В 1966 году был принят еще один акт - об экономических, социальных и 

культурных правах. В нем повторялись положения, но особое внимание 

уделялось заботе о «несамостоятельных детях и их воспитании», и 

мероприятиям, которые были необходимы для полноценного и здорового 

развития детей. 

Мы рассмотрели некоторые фрагменты из документов международного 

права, в центре внимания которых находились права детей, их охрана имела свои 

особенности. Вот почему еще в 1959 году Организация Объединенных Наций 

(ООН) приняла Декларацию прав ребенка, в которой уделялось внимание только 

детям, не достигшим совершеннолетия. Однако данная Декларация заключала в 

себе очень важные правила, одним из которых являлось равенство прав всех 

детей, не смотря на расу, цвет кожи, пол, язык, религию, политические и иные 

убеждения или другие обстоятельства, которые касались самого ребенка или его 

семьи. В Декларации описывались права детей как граждан (на имя, 

гражданство, на образование, помощь и защиту — особенно жестокости и 

эксплуатации) и выделялись в качестве самостоятельных положения, которые 

касались его воспитания в семье. Дети, кроме исключительных случаев, не 

должны быть разлучаемы с матерью. На органы власти и общество возлагалась 

обязанность осуществлять полную поддержку и защиту о ребенке, который не 

имел семьи и средств к существованию. 

В 1989 году была принята Конвенция ООН «О правах ребенка»27. 

Оценивая данную Конвенцию с точки зрения ее значения для правового 

положения статуса ребенка, необходимо отметить, что в ней содержатся 

положения общего, принципиального порядка, которые имеют прямое 

отношение к семейному воспитанию.  

Конвенция не отдает предпочтения одному из прав ребенка и делает акцент 

                                                             
27 Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Консультант Плюс. 
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на то, что необходимо уделять больше внимания лучшему обеспечению 

интересов детей, так как этот момент имеет особое значение при защите прав, 

которые связаны с семейным воспитанием. Данный документ, определяющий 

общий характер защиты прав детей, ее направленность, обозначает круг лиц, 

которые обязаны защищать права детей. 

Содержание Конвенции, в которое содержится разнообразие прав, позво-

ляет лишний раз убедиться в их комплексном характере, который требует 

применения мер защиты с помощью не только семейного, но и остальных 

отраслей права. Требования, сформулированные в Конвенции, позволяют 

любому государству обеспечить права детей. Это является важным моментом, 

так как Конвенцию ратифицировали 180 стран. 

14 декабря 1990 года резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи были 

приняты Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы. 

Важнейшее требование Пекинских Правил - требование о 

беспристрастном применении правосудия к детям, без какой бы то ни было 

дискриминации по различным признакам, таким как: раса, цвет кожи, пол, 

возраст, язык, вероисповедание, политические  или иных убеждения28. 

Судебная власть каждого государства должна обеспечивать защиту 

индивидуальных прав детей, уделяя особое внимание законности мер по 

задержанию29.  

Конвенция «О правах ребенка» вместе с документами, имеющими 

международное значение и предназначенными для детей, занимает особое место. 

Согласно части 4 статьи 15 Конституции нашего государства она имеет 

приоритетное значение, как международный договор, к которому 

                                                             
28 Конституция Российской Федерации (с изм. и доп. от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская 

газета, №237 от 25.12.1993 

 
29 Федеральный Закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».// СЗ РФ, 

2016. - №52. 
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присоединилась Россия30. 

Отметим, что идеи, заключенные в этой Конвенции, касаются общих 

человеческих проблем. Не случайно ее называют «Великой хартией вольности 

для детей», «Мировой Конституцией прав ребенка». Важным моментом является 

ее значение для охраны прав детей в семье, ведь это играет большую роль для 

нашего современного государства, которому предстоит, во-первых, полностью 

возродить понятие семьи как ценности, во-вторых, полностью изменить 

патриархальное представление о подчиненном положении ребенка в семье. 
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Формирование правосознания становится в ХIХ-ХХ веках процессом, 

продвигающим эволюцию общественного сознания к новому уровню 

коллективного разума. Ибо если вообще эволюция Homosapiens (человека 

разумного) имеет своим предназначением развитие духовного начала в природе 

или самоорганизуется для этого, то нынешний всплеск правосознания в 

общественном сознании – один из этапов этого развития. 

От утопического, мифологического сознания к логическому, а от него к 

логико-правовому – так можно определить основной вектор в продвижении 

общественною сознания к дальнейшим рубежам и высотам. Правосознание 

придает общественному сознанию характер рациональности, сознания «здравого 

смысла» 31. 

Такое утверждение может показаться странным, но, по сути, в нем нет 

ничего удивительного. Растет роль и ценность права как основной регулятивной 

системы, которая формирует цивилизованное общежитие человечества (в 

условиях атомных электростанций, ядерного оружия, химических и иных 

глобальных угроз, в условиях всепланетарных экономических связей и т.п.). 

Соответственно, совершенствуется и юридическое мировоззрение, которое 

становится условием благополучного существования индивида, его 

коллективных образований, общества. 

Разумеется, правосознание имеет длительную историю, знает свои пики и 

падения, свою эволюцию, развертывание во времени. Так, правосознание было 

отличительной чертой общественного сознания древних римлян, когда 

торжествовало римское право. Судебные и иные правовые формы 

жизнедеятельности римского общества находили и адекватное отражение в 

идеях и эмоциях римских граждан, формировании их поведения. Приметой быта 

и нравов древних римлян были непрерывные обращения к преторам, в сенат, в 

                                                             
31 Конституционная законность в реализации принципа разделения властей на примере 

Российской Федерации (коллектив авторов под руководством доктора юридических наук, 

профессора В.В. Комаровой). – «Проспект», 2017 г. С. 56.  
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судебные учреждения по любому спорному вопросу: касалось ли это судеб 

государства или продажи раба 32. 

Юридическое мировоззрение, которое при этом становилось 

господствующим, охватывало не только бытовую сторону жизни римлян, но и 

сферу духовную. Языческие боги римлян – это герои многих произведений 

искусства: они судятся, спорят, помогают или вредят людям. Они символы тех 

или иных правовых течений, процессов, оценок, идеалов. 

Буржуазные общества ХIХ-ХХ веков, базирующиеся на фундаментальных 

правовых документах – декларациях, конституциях, конвенциях, на включенных 

в них основных правах и свободах, на гражданских и иных кодексах, также 

пронизаны юридическим мировоззрением. 

Многие условия жизнедеятельности в этих обществах просматриваются их 

членами исключительно сквозь призму прав, обязанностей, ответственности. 

Только апологеты «отмирания права» в концепции коммунистической утопии 

обрушиваются на юридическое мировоззрение, пытаются заменить его 

классовым, революционным сознанием. По существу эти попытки представляют 

собой не что иное, как воздвижение барьера на пути эволюции коллективного 

разума, если вообще отсчет вести от тех первых проблесков сознания, которые 

возникли при появлении па планете человека. 

Всплеск правосознания характеризует и периоды социальных перемен, 

революций. Тоска о прошлой правовой системе у одних, надежды на 

формирование новой у других. Но пока идет ломка действующего 

законодательства, вакуум заполняют представления, идеи, эмоции о будущем 

желательном законодательстве, которое могло бы обеспечить идеалы и цели 

революционных перемен. Правосознание выполняет роль важнейшего критерия 

в правотворчестве и правоприменении. 

                                                             
32 Виноградов П. Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой Европе 

(под редакцией и с биографическим очерком У.Э. Батлера и В.А.  Томсинова). – «Зерцало», 

2018 г. С. 78.  
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В этих условиях регулирующая роль правосознания может закрепляться 

даже законодательно. Так, в условиях Октябрьской революции Декрет о суде от 

22 ноября 1917 года гласил: «местные суды решают дело именем Российской 

республики и руководствуются в своих решениях и приговорах законами 

свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены 

революцией и не противоречат революционной совести и революционному 

правосознанию» 33. 

Исследования многих философов и юристов в этой области составили 

значительные труды. Отечественные ученые – Л. Петражицкий 34, М. Рейснер 35, 

И. Фарбер36 и другие оставили крупный след в изучении правосознания. Не 

оставила эту проблему и современная теория права. 

Наряду с общетеоретическими подходами к правовому сознанию как 

одной из важнейших форм общественного сознания и даже мировоззрения, 

теория права выделяет и изучает структуру правосознания. 

Прежде всего, эту структуру характеризуют два пласта – правовая 

идеология и правовая психология. 

Пласт правовой идеологии – это осознанное отношение к праву, 

выражаемое в обоснованной, аргументированной критике или одобрении всей 

правовой системы, правовых учреждений, судов, отдельных законов и т.п. 

Правовая идеология – это система концентрированных правовых взглядов, 

основывающихся на определенных социальных и научных познаниях. 

Когда, например, журналист С. Чугаев в статье «Коммунисты превратили 

Думу в клуб, где обсуждают все, кроме законов» («Известия», 13 мая 1996 года) 

                                                             
33 Декрет Совета Народных Комиссаров от 5 декабря (22 ноября) 1917 г. «О суде»  // 

Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. 1917. № 17. Утратил силу.  
34 Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 

Том II (издание 2-е, исправленное и дополненное). - С.-Петербург, типография М. Меркушева, 

1910 г. С. 134. 
35 Рейснер М. А. Духовная полиция в России. - С.-Петербург и Москва, товарищество 

М. О. Вольф. С. 45.  
36 Психофизиология. Словарь / Авт. М.М. Безруких, Д.А. Фарбер // Психологический 

лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. 

А.В. Петровского. М.: ПЕР СЭ, 2006. С. 120. 
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приводит аргументы и цифры, обосновывающие этот заголовок - это одна из 

идеологических форм правосознания. 

В психологической форме этот же вывод выглядел бы как серия 

раздражительных, эмоциональных высказываний в адрес депутатов типа: не 

работают, некомпетентны, устраивают шоу и т.п. Но это еще самая малая толика 

психологического пласта правосознания в данной конкретной ситуации. 

«Разогнать, распустить» – эти высказывания идут еще дальше. 

Таким образом, правовая психология – это также оценка существующего и 

желательного права, но выражается она в виде эмоций, штампов, стереотипов, 

иных психологических характеристик. 

Так ключевым объектом, вокруг которого бушуют в современной России 

и идеологические, и психологические правосознательные страсти, является 

законодательство о приватизации и практика его осуществления. 

В избирательной кампании 1996 года, в программе одного из кандидатов 

на должность Президента, идеологический пласт правосознания был выражен 

следующим образом: «форсированная приватизация в 1992–1995 гг. 

проводилась с такими нарушениями элементарной справедливости и принятых 

законов, что права новых собственников, не говоря уже о людском оправдании в 

глазах общества, поставлены под сомнение. 

Под видом приватизации была развернута беспрецедентная кампания 

растаскивания общенародной собственности, нарушения прав миллионов 

граждан, фактически ликвидированы социальные гарантии и разрушены фонды 

общественного потребления. Утрачены традиции, по которым Россия жила 

большую часть XX века». 

И в конце XX века продолжается в России борьба за один из двух путей 

развития сельского хозяйства – коллективный (колхозы, совхозы) или частный 

(фермерство). А в правосознание сторонники возврата к колхозно-совхозной 

системе стараются внедрить представления о том, что частная собственность 

приведет к разбазариванию земель сельскохозяйственного назначения, продаже 

российских земель иностранцам и т.п. Все эти идеи, эмоции формируются 
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применительно к одобрению или осуждению принятого и реализуемого 

Гражданского кодекса 37, Земельного кодекса 38 и других актов. 
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Некоторые дидактики, выделяют три основных уровня правового 

регулирования обучения (правового обучения): уровень общего теоретического 

представления, уровень учебного предмета, уровень учебного материала39. Все 

эти уровни представляют собой определённую иерархию. Каждому уровню 

соответствует свой нормативный документ (учебный план, учебная программа и 

учебная литература).  

По мнению этих специалистов, уровню общего теоретического 

представления соответствует учебный план. Выделяют несколько типов 

учебных планов: базисный, типовой и учебный план школы.  

Под базисным планом понимают государственный документ, в котором 

определена максимальная учебная нагрузка, допустимая для образовательной 

деятельности; представлено то количество часов, которое рекомендуется 

отводить на изучение отдельных учебных предметов; указано, какие учебные 

предметы должны изучить школьники на разных ступенях своего обучения40.  

Базисный учебный план является составной частью государственного 

стандарта и включает следующие нормативы:  

 продолжительность обучения, общая и по каждой из его ступеней;  

 недельная учебная нагрузка для базовых учебных курсов на каждой 

из ступеней общего среднего образования, для обязательных занятий по выбору 

учащихся и для факультативных занятий;  

 максимальная обязательная учебная недельная нагрузка учащихся, 

включая число учебных часов, отводимых на обязательные занятия по выбору;  

 суммарная оплачиваемая нагрузка педагога.  

Базисный учебный план учитывается при разработке типового учебного 

плана и учебного плана школы, и непосредственно влияя на правовое обучение, 

по сути, Базисный план так же устанавливает общие нормативы и требования, 

                                                             
39 Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. Заведений. – М.: Владос, 2003. – 288 с. 
40 Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - 

М.: Владос, 2003. - 396 с. 
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подлежащие обязательному соблюдению при организации образовательного 

процесса (а соответственно и правового обучения).  

Типовой учебный план носит непосредственно-рекомендательный 

характер. Данный учебный план разрабатывается и утверждается 

Министерством образования РФ.  

Учебный план школы составляется с соблюдением нормативов базисного 

учебного плана, представляя собой документ, разрабатываемый на длительный 

период и учитывающий особенности конкретной школы.  

Следует отметить, что в структуре учебного плана отражены инвариантная 

и вариативная части. Инвариантная часть обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям с целью формирования 

базовой культуры, в том числе и базовой правовой культуре, которая так 

необходима для «строения» соответствующих «стереотипов правомерности», 

значимых с точки зрения дальнейшего адекватного взаимодействия будущего 

выпускника с окружающей социальной действительностью.  

Вариативная часть, в свою очередь учитывает личностные особенности, 

интересы и склонности учащихся, позволяет индивидуализировать процесс 

правового обучения.  

Итак, учебный план – это дидактическая модель процесса обучения, 

содержащая общие цели школьного образования, состав и обобщённое 

содержание учебных предметов, связей между ними, их распределение по годам 

обучения, недельные и годовое распределение времени, отводимое на каждый 

предмет.  

На этапе общеправовой подготовки может быть реализована как линейная, 

так и концентрическая модель правового образования.  

Линейное построение правового образования характерно для курса 

«Человек и общество», рассчитанного на четырехлетнее изучение. В рамках 

данного курса правовые знания изучаются в выпускном классе основной школы.  

Модель правового образования может быть представлена и тремя 

концентрами. Третий концентр реализуется на этапе профильного обучения. 
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Профильность в образовании обычно понимается как углублённое изучение 

отдельных предметов. Профильность в правовом школьном образовании 

предполагает разработку особых учебных планов, программ и учебных пособий, 

ориентированных либо на поступление в конкретный юридический вуз, либо на 

изучение правовых аспектов будущей профессиональной деятельности, 

например, в курсе «Правовые основы медицинской деятельности». Профильный 

этап правового образования школьников – это, как правило, школьный 

компонент учебного плана, в рамках которого учащиеся знакомятся с 

особенностями деятельности адвокатов, юрисконсультов, судей и других 

представителей юридической профессии.  

В рамках современного подхода учебная программа – конкретизация 

соответствующего образовательного стандарта с учётом необходимых 

требований к её построению.  

Образовательная программа – это тот нормативно-управленческий 

документ, который вместе с Уставом служит основанием для лицензирования, 

сертификации, изменением параметров бюджетного финансирования и введения 

платных образовательных услуг в соответствии с потребностями и интересами 

детей и родителей. Образовательная программа определяет содержание 

образования определенного уровня и направленности. По своему объёму и 

полноте содержание программы не должно быть ниже государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня образования.  

Следует указать, что в России образовательные программы 

подразделяются на общеобразовательные (основные и дополнительные) и 

профессиональные (основные и дополнительные)41:  

Общеобразовательные: программы дошкольного образования; начального 

общего образования; среднего общего образования.  

Профессиональные: программы начального профессионального 

образования; программы среднего профессионального образования; программы 

                                                             
41 Бухарова Г.Д., Мазаева Л.Н., Полякова М.В. Общая и профессиональная педагогика: Учеб. 

пособие. – Екатеринбург: Изд-во Рос. Гос. Проф. - пед. Ун-та, 2004. – 298 с. 
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высшего профессионального образования; программы послевузовского 

профессионального образования.  

Структура учебной программы предполагает наличие объяснительной 

записки, в которой определяются цели и задачи данного курса, место курса в 

системе обучения. Содержание курса, отражающее последовательность и 

систему изложения учебного материала, может быть изложено посредством 

таких структурно-композиционных единиц текста, как разделы, темы, в которых 

перечисляются основные вопросы, понятия, идеи.  

Программа рекомендует, какое количество учебного времени отводится на 

изучение той или иной темы. Она также может содержать требования к правовым 

знаниям и умениям школьника, оснащенности курса (сведения о наличии 

учебных пособий и других средств обучения), а также вопросы для 

самопроверки и итоговой проверки, список литературы.  

Долгие годы школьные программы являлись основным государственным 

документом для учителя. Программа определяла содержание, объём, порядок 

изучения учебной дисциплины, обеспечивала единый уровень образования. 

Учебная программа рассматривалась как нормативный документ, в котором 

очерчивается круг основных знаний, умений, навыков, подлежащих усвоению по 

учебному предмету.  

Как известно, любая методическая работа учителя основывается на 

составлении индивидуальных планов (тематическое планирование или рабочая 

программа). При составлении индивидуальных планов преследуется цель 

правильной методики подачи и изучения материала. Достижению этой цели 

учителю помогает тематическое планирование, под которым понимается 

документ, в котором прописаны: основные темы правового курса и примерные 

календарные сроки, когда предполагается их изучить; количество учебных 

часов, которое отводится на изучение каждой темы; основные правовые понятия, 

которые должны изучить школьники при рассмотрении конкретной темы; 
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название уроков; внеклассные мероприятия; основная и дополнительная 

литература по изучению каждой темы42.  

Важность тематического планирования заключается в том, что, составляя 

его, учитель может корректировать изучение тех или иных тем, видеть 

перспективы изучения курса, взаимосвязь проблем уроков и прочее тем самым 

влияя на процесс правового обучения.  

В тематическом планировании указываются в хронологической 

последовательности темы и разделы курса, количество учебных часов на каждую 

тему и календарные сроки начала и окончания работы по каждой теме (разделу). 

В плане даются также даются формы организации учебной работы, 

целесообразно предусмотреть то оборудование, которое нужно заранее 

подготовить, характер творческих заданий, особенно тех, которые нужно сделать 

заранее (например, к семинару)43.  

Тематическое планирование или рабочая программа составляется на 

учебный год, проверяется руководителем методического объединения и 

подписывается директором школы. Работая с школьным журналом, учитель 

права выписывает из тематического планирования названия уроков в строгом 

соответствии с расписанием уроков.  

Кроме вышесказанного, следует отметить, что наиважнейшим признаком 

тематического планирования является его практическая сущность (является 

результатом практической деятельности учителя права). Именно этот признак и 

обуславливает его значимость – на нём сосредоточен план последующей 

деятельности учителя по организации и управлению процессом правового 

обучения.  

Итак, тематическое планирование является обязательным условием и 

основой деятельности учителя права, поскольку без него невозможно 

                                                             
42 Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – 

М.: Владос, 2003. – 400 с. 
43 Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник. – М.: Гардарики, 2007. – 528 с. 
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осуществление управления процессом правового обучения, в силу того, что оно 

содержит схематическое содержание данного процесса. 
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Аннотация: В статье рассматривается малоисследованная проблема, 

связанная с изучением концептуальных особенностей развития и становления 

конституционной герменевтики гражданского общества. Представлена 

внутренняя структура перспектив развития транзитивного гражданского 

общества, показана значимость в решении проблем, связанных с ним при 

изучении подобного государства. Выявлено, что переходные периоды 

конституционной герменевтики представляются как структуры, которые дают 

возможность влиять на появление новых форм общества и государства.  

Ключевые слова: Гражданское общество, демократия, законность, 
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Annotation:  The article deals with a little-studied problem related to the study 

of the conceptual features of the development and formation of the constitutional 

hermeneutics of civil society. The internal structure of the prospects for the 

development of a transitive civil society is presented, and the importance of solving 

problems associated with it in the study of such a state is shown. It is revealed that the 

transitional periods of constitutional hermeneutics are presented as structures that make 

it possible to influence the emergence of new forms of society and the state. 
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Процесс формирования и становления конституционной герменевтики 

транзитивного гражданского общества в современной России имеет свои 

особенности и сложности. Современное гражданское общество проделало 

сложный исторический транзит к становлению демократизации от договорных 

учений Томаса Гоббса, Джона Локка до социально- экономической теории Карла 

Маркса. Транзитивность и развитие гражданского общества на территории 

Российской Федерации начинает формироваться только после распада СССР и 

принятия новой Конституции Российской Федерации. В стране, особенно в ее 

центральных районах, в последние десятилетия разрушены вековые органичные 

связи общественной жизни, во многом утрачены народные традиции. В то же 

время горизонтальные связи иного типа гражданского общества только 

начинают складываться. Сформировав и закрепив основную базу социальных 

прав и свобод, гражданское общество получила большую заинтересованность 

большинством [1, c. 393]. Между этим конституционной герменевтики 

становления гражданского общества идет во взаимосвязи с правовым, 

демократическим государством, определяя тем самым дальнейший путь 

публичной власти. Государственный правовой аппарат, пронизывающий все 

гражданское общество сверху донизу, оказался в этой ситуации единственным 

соединяющим его основанием. В таких условиях переходный период экономики 

на рыночной основе и политики, ослабление роли государственных структур, 

демократизация, федерализация и децентрализация общественного управления 

могут создать (и уже создают) социальный вакуум, неизбежно ведущий к 

серьезным экономическим, политическим и социальным потрясениям. Поэтому 

необходим осторожный подход к разрушению вертикальных структур 

государственного регулирования и выбор правильной стратегии поэтапного 

свертывания таких структур и параллельного развития горизонтальных 

взаимосвязей. Их генезис (горизонтальных рыночных, политических и правовых 

взаимоотношений) и будет периодом транзита для формирования гражданского 

общества. 



 

194 
 

Серьезным препятствием на пути формирования конституционной 

герменевтики гражданского общества является российская бюрократия. В ходе 

длительного исторического развития она превратилась в мощное социальное 

образование, функционирующее не только как внутригосударственная, но и 

общественная структура, заменяющая собой настоящие общественные 

образования экономического и социального порядка [2, c. 313]. Присвоив себе 

общественные функции, государственная бюрократия тем самым узурпировала 

их роль в качестве контрагента высшей государственной власти. Без ликвидации 

подобного противоестественного положения вещей развитие конституционной 

герменевтики гражданского общества будет невозможно. 

Отсутствие институтов гражданского общества формирует 

мобилизационный тип экономики, который не имеет стимулов к саморазвитию, 

а движется только волевыми толчками сверху. Кроме того, гражданское 

общество – это универсальный политический стабилизатор. Когда через 

структуры гражданского общества люди могут решать свои проблемы, не 

возникает желания действовать методами всеобщего разрушения. Гражданское 

общество нужно и как гражданский контроль за властью, и как институт 

постановки проблем перед властью. 

На современном этапе российской демократии конституционная 

герменевтика гражданского общества переживает определенные трудности в 

своем развитии. Одной из первых проблем, создающей препятствия к созданию 

равноправных действий относится социальное неравенство. По статистике 

основная часть российского общества состоит из базового и низшего слоя, к 

последнему относятся бомжи, воры, женщины легкого поведения, алкоголики, 

наркоманы, которые изолированы от остальных классов общества. Такое «дно 

общества» постепенно утратили навыки легитимной деятельности. Изменить 

жизнь человека, который оказался в подобной среде, очень сложно, а иногда и 

невозможно. Базовую часть российского населения составляют средний класс 

(инженеры, врачи, учителя, строители), который может иметь материальные 
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трудности при стремлении достичь желаемого, что под силу элитному 

населению. 

Перед конституционной герменевтикой становления гражданского 

общества стоит множество серьезных проблем, требующих безотлагательного 

решения. Круг этих проблем довольно широк – развитие частной собственности, 

рыночных отношений на уровне макроэкономики, правового государства, 

плюрализма идеологий, толерантности людей с разными культурными и 

политическими установками, их умение договариваться [4]. Для достижения 

результата нужно рассматривать процесс создания основ гражданского общества 

в современной России в контексте формирования гражданской политической 

культуры, становления гражданского самосознания и укрепления в массовом 

сознании гражданских ценностей общественной солидарности.  
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Российская Федерация является наиболее крупным и стратегически 

важным производителем и экспортёром нефти и газа во многие страны мира. В 

связи с различными факторами, например политическими, экономическими, 

технологическими, экологическими и прочими, деятельность, связанная с 

транспортировкой нефти и газа, подвергается существенным и частым 

изменениям. 
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Транспортировка нефти и газа требует развития и совершенствования 

экспортных возможностей, так как танкеры и суда преодолевают огромные 

расстояния, что влияет на значительное повышение себестоимости нефти, газа и 

нефтепродуктов. Исходя из данных российских нефтяных компаний удельный 

вес транспортных расходов в общей сумме затрат достигает 26%. 

Особый вид производственной деятельности, связанный с доставкой 

нефтепродуктов к месту назначения – трубопроводный транспорт. В основном 

магистральные трубопроводы во всем мире принадлежат России. Благодаря им 

также экспортируется газ, и Россия является главным экспортером в данной 

сфере. Следует отметить, что более половины экспортируемого российского газа 

в основном переправляется транзитом в Европу через Украину, и в последнее 

время ряд политических конфликтов возникают на данной ветке поставок. 

За последние несколько месяцев по двум разбирательству Газпрома с 

Нафтогазом Стокгольмский арбитраж вынес решения в пользу украинской 

стороны. Данный спор между компаниями возник еще в 2014 году по контракту 

о поставках газа и рассматривался в международном арбитраже, и в декабре 2017 

года вышло первое решение, по которому обе стороны решили, что их 

требования были удовлетворены и обе компании были довольны.  

Однако, уже в феврале 2018 года по данным Нафтогаза, арбитраж вынес 

решение, которое подтверждает нарушение обязательств по объемам транзита со 

стороны Газпрома. Стокгольмский арбитраж присудил Нафтогазу компенсацию 

суммой в 4,63 млрд. долл.  

Газпром подтвердила данные украинской компании о решении по 

транзитному контракту. Российская компания выразила свое несогласие и 

опирается на то, что арбитры приняли во внимание лишь аргументы украинской 

компании. Нафтогаз объяснил неисполнение обязательств по отбору газа тем, 

что экономическая ситуация на Украине ухудшилась и упал спрос. 

Одновременно, арбитраж отклонил аргумент Газпрома о том, что объемы 

транзита через Украину снижены из-за меньших закупок газа европейскими 

странами. Газпром утверждает, что решения по данным разбирательств в 
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отношениях «Нафтогаза» и «Газпрома» противоречит основным принципам 

шведского права, регулирующего контракт. 

1 марта российская компания объявила о прекращение поставок газа в 

Украину, так как дополнительное соглашение к действующему контракту не 

было подписано, и решила вернуть предоплату, которую внесла украинская 

компания в полном объёме. Украинская компания отреагировала на данное 

заявление как нарушение контракта и саботаж на решение Стокгольмского 

арбитража.  

Стокгольмский арбитраж окончен, однако дальнейшие события и резкие 

заявления показывают, что разбирательства российской и украинской компаний 

имеют незавершенные вопросы. 

Также, в течение года, Беларусь и Россия не могут урегулировать 

нефтегазовый спор, связанный с вопросом стоимости российского газа и 

загрузки сырьем белорусских нефтеперерабатывающих заводов. 

Согласно договоренностям, с 2016 года Россия должна была ежегодно 

поставлять в Беларусь 24 млн. тонн нефти вплоть до 2024 года, но в связи с 

задолженностью Минска за российский газ поставки были сокращены. 

В начале этого года российские СМИ сообщили, что в первом квартале 

Россия собирается сократить поставки нефти в Беларусь с 4,5 до 4 млн. тонн. 

Несмотря на конфликтные ситуации, спрос на российский газ повысился. 

Примером повешения спроса на газ, является Британия, которая упорно 

закрывает угольные электростанции, в результате чего, газ является для нее 

основным источником энергии. 

Также Франция активно переходит на газ, так как приняла решение 

остановить ряд ядерных реакторов из-за дефекта, который был обнаружен в 

широко распространенном типе реактора. 

По мнению специалиста по европейскому газовому рынку Джейка 

Хорслена, росту зависимости Европы от российского газа является относительно 

низкая цена. 
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Россия планирует расширить свое влияние, построив еще один большой 

газопровод под названием «Северный поток-2», чтобы отправлять газ в 

Германию в обход Украины через Балтийское море. Газпром утверждает, что 

такой вариант необходим, чтобы обеспечить Европе надежные поставки газа. 

«Газпром также экспериментирует с новыми способами продажи газа в 

Европу через аукционы для восточноевропейских и центральноевропейских 

рынков. Это еще один фактор, стоящий за ростом поставок», – добавляет 

Хорслен. 
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Мобильные устройства уже давно стали необходимым атрибутом жизни 

современного человека. Такого рода устройства обладают свойствами 

многофункциональности, тем самым вызывая всю большую потребность в их 

использовании. Они одновременно исполняют роль средств общения, часов, 
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фото и видео аппарата, навигатора, почтовой службы, устройства оплаты и т.д. 

Получается, что в нынешнее время мобильные средства связи содержат 

информацию, которая позволяют максимально точно определить личность 

обладателя данного средства, его увлечения, интересы, местонахождение, а 

также круг общения. Такого рода информация представляет большой интерес 

для правоохранительных органов, так как может послужить доказательством при 

расследовании преступлений. Особенно актуально это стало после введения в 

2012 году в Уголовно-процессуальный кодекс РФ электронного носителя 

информации в качестве источника доказательства [1]. Изменения определили 

основание и порядок изъятия электронных сведений, однако выявили ряд 

проблем, связанных с допустимостью подобных доказательств. В частности, 

должностные лица органов расследования изымают в результате осмотра места 

происшествия компьютерную информацию с мобильных систем связи без 

судебного решения, что является основанием для признания их недопустимыми 

вследствие нарушения конституционных прав и свобод человека.  

Следует отметить, что получение компьютерной информации (п. 15 ч. 1 ст. 

6 ФЗ «Об ОРД») является относительно новым видом оперативно-розыскных 

мероприятий [2]. До его появления все действия с компьютерной информацией 

проводились в рамках оперативно-розыскного мероприятия снятие информации 

с технических каналов связи (п. 11 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»). Отличие заключается 

в том, что нововведения позволили получить доступ к памяти устройства [3]. 

Процесс получения компьютерной информации с мобильных систем связи 

представляет собой сложный процесс. В первую очередь, необходимо изъять 

мобильное средство связи, во вторую очередь, извлечь сведения из внутренней 

или внешней памяти устройства либо SIM-карт. Получить мобильное устройство 

связи можно при осмотре места происшествия (ст. 176 УПК РФ), осмотре трупа 

(ст. 178 УПК РФ), обыске (ст. 182 УПК РФ), выемке (ст. 183 УПК РФ), личном 

обыске подозреваемого/обвиняемого (ст.ст. 93, 184 УПК РФ) [4, с. 165]. Вместе 

с тем, указанные следственные действия осуществляются непосредственно 

специалистом или с его обязательным участием (выемка). 



 

202 
 

Осмотр является одним из самых распространенных следственных 

действий. Он регламентирован ст.ст. 176–180 УПК РФ. Осмотр проводится в 

целях установления событий, имеющих доказательственное значение. В нашем 

случае критериями признания доказательств, полученных из мобильных средств, 

допустимыми являются процессуальная форма, а также правовой статус 

должностного лица, правомочного осуществлять изъятие и анализ данных 

сведений. К тому же ввиду того, что осмотр мобильных средств отличается от 

других разновидностей осмотра тем, что компьютерная информация, имеющаяся 

в мобильном устройстве связи, в большинстве случаев не воспринимается 

человеком непосредственно органами чувств, изучить ее возможно лишь 

посредством технического и программного оборудования. Следовательно, 

осмотр мобильных устройств связи является скорее техническим исследованием, 

требующим определенных знаний [5]. 

 В правоприменительной практике отсутствует система проведения ОРМ 

«получение компьютерной информации», а также имеется при его 

осуществлении вероятность нарушения конституционных прав и свобод 

человека, что затрудняет частое использование данного вида ОРМ и его 

реализацию при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности. Таким 

образом, законодатель не регламентирует действия, предусматривающие 

правильное изъятие компьютерной информации с мобильных устройств связи, 

направленных на защиту конституционных прав и свобод граждан, а также 

решения задач, стоящих перед оперативными органами. 

Кроме того, на практике изъятие компьютерной информации происходит 

с письменного согласия лица без судебного решения и в рамках оперативно-

розыскного мероприятия «исследование предметов и документов». В таком 

случае доказательства могут быть признаны недопустимыми в соответствии со 

ст. ст.75 и 95 УПК РФ.  

Таким образом, действующее законодательство и правоприменительные 

процедуры нуждается в усовершенствовании в вопросах рационального 

оформления изъятой компьютерной информации и последующего 
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использования их в качестве доказательств без ограничения конституционных 

прав и свобод граждан.  
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Распространение демократических идей, деятельность международных 

правовых организаций, а также повсеместная глобализация оказывают огромное 

влияние на законодателя и правоприменителя в отдельно взятом государстве в 

вопросах защиты жизни и здоровья лиц, осужденных за совершение 

преступления. Вследствие подобного воздействия современное развитие 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ имеет тенденцию 

применения гуманных мер по отношению к обвиняемым, подозреваемым, 

подсудимым или осужденным. Исходя из положений ст. 7 УК РФ и ст. 9 УПК 

РФ под принципом гуманизма подразумевается запрет на физические страдания 

и унижение чести и достоинства человека на любом этапе привлечения к 

уголовной ответственности и исполнения приговора, постановленного судом. 
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Одним из способов реализации данного принципа является законодательная 

регламентация института освобождения лиц от наказаний в связи с болезнью. 

Данный институт необходим, поскольку имеет своей целью защиту жизни и 

здоровья лиц, осужденных за совершение преступлений, однако процедура его 

применения имеет некоторые практические проблемы.  

Освобождение лица от наказания в связи с болезнью непосредственно 

предусмотрено как в УК РФ, так и в УПК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ 

лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью (за 

исключением психического расстройства), препятствующей отбыванию 

наказания, может быть судом освобождено от его отбывания [1]. В свою очередь, 

согласно п. «6» ст. 397 УПК РФ на стадии исполнения приговора суд 

рассматривает вопрос об освобождении осужденного от наказания в связи с 

болезнью [2]. Из смысла статьи следует, что освобождение лица, подлежащего 

уголовной ответственности, по данному основанию не представляется 

возможным при постановлении обвинительного приговора. Часть 6 ст. 306 УПК 

полностью подтверждает нашу мысль, так как не содержит условие, при котором 

обвинительный приговор выносится с назначением наказания и освобождением 

от его отбывания в связи тяжелой болезни лица, подлежащего уголовной 

ответственности. Для разрешения данного вопроса следует обратиться к 

судебной практике. Так, приговором Анапского городского суда (Краснодарский 

край) Мартынюк В. П. за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст . 

228 УК РФ, был осужден к трем годам лишения свободы, до вступления 

приговора в законную силу ему избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу. Согласно материалам уголовного дела Мартынюк В. П. состоял на учете 

у врача-инфекциониста с диагнозом «ВИЧ-инфекция», что относится к перечню 

заболеваний, препятствующих отбыванию наказания (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54). Однако суд 

постановил об избрании в отношении Мартынюка В. П. меры пресечения в виде 

заключения под стражу и о назначении наказания в виде лишения свободы, 

мотивировав свое решение тем, что вопрос об освобождении от наказания в 
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связи с болезнью разрешается в порядке исполнения приговора [3]. Таким 

образом, судебная практика исключает возможность освобождения лица в связи 

с болезнью при вынесении обвинительного приговора. 

Данная недоработка законодательства влечет за собой определенные 

последствия для лица, подлежащего уголовной ответственности. Так, до 

вступления приговора суда первой инстанции осужденный ограничен в 

реализации своего права на освобождение в связи с болезнью. Получается, что 

осужденному приходится находиться под стражей (в случае назначения данной 

меры пресечения) длительное время до вступления судебного решения в 

законную силу, что может привести к ухудшению состояния его здоровья [4].  

Таким образом, в УПК РФ необходимо предусмотреть институт 

освобождения лица в связи с болезнью при постановлении обвинительного 

приговора. В противном случае это может привести к ухудшению состояния 

больного, что не соответствует целям наказания и противоречит принципу 

гуманизма. Для реализации предложенного решения необходимо 

регламентировать процедуру медицинского освидетельствования 

подозреваемого, обвиняемого на основе существующего Постановления 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54 «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью».    
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Законодательство РФ предусматривает различные виды деятельности 

правоохранительных органов. Одним из таких видов является оперативно-

розыскная, заключающаяся в проведении оперативно-розыскных мероприятий 

специализированными органами и лицами для обеспечения интересов личности, 

общества, государства. В первую очередь, данные интересы защищаются путем 

выполнения задач по расследованию преступлений. Однако именно 
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расследование преступлений посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий отражает коллизии, возникающие между Федеральным законом 

«Об оперативно - розыскной деятельности» (далее- ФЗ «Об ОРД») и Уголовно-

процессуальным Кодексом РФ (далее - УПК РФ). Прежде всего, проблемы 

возникают в процессе доказыванию по уголовному делу. Так, в соответствии с 

ФЗ «Об ОРД» «результаты оперативно-розыскной деятельности могут 

использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального законодательства РФ, 

регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств» [2]. В свою 

очередь, УПК РФ не оговаривает применение в ходе собирания, проверки, 

оценки доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности в случаи 

их несоответствия положениям Кодекса [1]. При этом результаты данной 

деятельности не отвечают требованиям УПК, так как соответствующий кодекс 

не  регламентирует его. Поэтому проблема использования в качестве 

доказательства информации, полученной в ходе оперативно-розыскной 

деятельности, представляется актуальной. 

Обратимся к судебной практике. Согласно определению Верховного Суда 

РФ от 21 января 2016 г. результаты оперативно-розыскных мероприятий могут 

быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с 

требованиями закона, в частности, ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». Кроме того, такая деятельность должна быть направлена на 

выполнение задач, стоящих перед оперативными подразделениями. Таким 

образом, в судебной практике данная проблема разрешается довольно просто: 

результаты оперативно-розыскной деятельности признаются судами 

доказательствами, если не противоречат положениям ФЗ «Об ОРД». При этом, 

согласно названному закону информация, полученная в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, обладает свойствами относимости, то есть, 

позволяет отнести доказательства к определенному уголовному делу, однако не 

обладает свойствами допустимости, поскольку получена непроцессуальным 

путем. 
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Ввиду этого в науке было предложено признать доказательством не 

оперативную информацию, а полученные посредством них данные, 

оформленные в процессуальном порядке [3, 101]. В таком случае следует учесть, 

что не все ОРМ представляется возможным проверить вследствие неизвестности 

того, каким образом получены данные. Следовательно, результаты ОРМ для 

признания их как доказательства по уголовному делу должны быть получены от 

источников, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, а 

также с соблюдением определенной процедуры [4, 27]. Например, орган 

предварительного расследования имеет все основания для производства 

следственных действий по наводке оперативного работника. В данном случае 

органу расследования необходимо получить свидетельские показания от 

оперативного работника, а также иные доказательства, оформленные в 

процессуальном порядке. Равным образом Конституционный Суд определяет, 

что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут стать 

доказательствами лишь на основании их процессуального закрепления [5, 41]. 

Кроме этого, приказ МВД № 776 от 27 сентября 2013 г. также 

предусматривает использование результатов ОРД в доказывании по уголовным 

делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства. Согласно данному приказу результаты оперативно-розыскной 

деятельности передаются в форме рапорта, где отражаются сведения о времени, 

месте и обстоятельствах получения материалов, документов и иных объектов, 

полученных при проведении ОРМ. При этом в случае представления указанным 

выше лицам и органам оперативной информации, которая «ограничивает 

конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, право на 

неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о 

проведении ОРМ». Соблюдение соответствующих условий должно 

обеспечиваться возможностью судебной проверки достоверности полученных 

оперативно-розыскным путем данных. Разъяснение Пленума Верховного Суда 

РФ подтверждает положения приказа о том, что результаты оперативно-
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розыскных мероприятий могут быть использованы в качестве доказательств по 

делам, только когда они проверены органами расследования. 

Следовательно, сведения, добытые с нарушение процессуальной формы, 

могут быть применены в качестве доказательств при возможности проверить их 

на достоверность.  

Следует также отметить, что для признания оперативных действий 

допустимыми доказательствами лицо, в отношении которого проводятся 

оперативные мероприятия (например, опрос), должно быть обеспечено всеми 

процессуальными правами и гарантиями. Лицу должны разъяснить 

принадлежащие ему права и обязанности и обеспечить правом не 

свидетельствовать против себя и своих близких, поскольку проведение 

оперативно-розыскных мероприятий приравнивается к началу в отношении него 

уголовного преследования. К тому же, данные мероприятия сопровождаются 

ограничением свободы передвижения, что предусматривает предоставление 

права на квалифицированную юридическую помощь. Дача показаний без 

соответствующих процессуальных гарантий признается судебной практикой 

недопустимым доказательством. Также не рассматривается в качестве 

допустимых доказательств изъятие документов и предметов в результате 

проведения оперативными работниками обыска или личного обыска ввиду того, 

что данные действия не являются оперативно-розыскными мероприятиями. 

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность играет существенную 

роль в расследовании преступлений, поэтому следует обратить должное 

внимание на порядок использования результатов ОРМ в качестве доказательств 

по уголовному делу. Однако существование коллизий в нормах права, вызванное 

несовершенством законодательства РФ, создает определенные проблемы для 

правоприменителя, требующие незамедлительного решения. В этих целях 

необходимо руководствоваться не только ФЗ «Об ОРД» и УПК РФ, но также 

ведомственными нормативными актами, принятыми по данному вопросу. 

Вместе с тем, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности 

сведения должны быть как относимыми, так и допустимыми, и достоверными. 
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Необходимо, чтобы такие данные были проверены и закреплены 

процессуальным способом в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством. Но все же главным решением проблемы будет 

совершенствование законодательства РФ путем устранения противоречий 

между нормативно-правовыми актами, исключения большого количества 

отсылочных норм, создающих сложности для правоприменителя, который и так 

органичен по времени, а также конкретизации отдельных положений норм права 

по данной проблематике. 
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Современную жизнь сложно представить без Интернета. Он служит 

средством общения для многих людей, позволяет оперативно получить 

необходимую информацию, воспользоваться различными услугами 

дистанционно, как, например, заказать еду, одежду или записаться к доктору.  В 

целом, Глобальная сеть содержит в себе множество положительных моментов, 

существенно облегчающих жизнь людей. Вместе с тем Интернету присущи и 

негативные проявления, которые связаны в основном с совершением через 

Всемирную Паутину киберпреступлений. В этом смысле огромное влияние на 

киберпреступность оказывает DarkNet или «Темная сеть», предоставляющая 

доступ к Интернету на анонимной основе. Анонимность DarkNet делает 

невозможным идентификацию источника распространения неправомерной 

информации, что, в свою очередь, повышает интерес преступных слоев общества 

к данному виду Глобальной сети. Поэтому вопрос о предоставлении безопасного 
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и законодательно урегулированного Интернета является на сегодняшний день 

весьма актуальным. 

Структурно весь Интернет состоит из Surface Web (поверхностный 

интернет), Deep Web(глубинный интернет) и DarkNet («темный» интернет).  

Верхний слой составляет поверхностный интернет, который находится в 

открытом доступе для всех пользователей.  Для его использования достаточно 

иметь общедоступный браузер (Firefox, Internet Explorer и т.п.) и поисковую 

систему (Google, Yandex и т.д.). Средний слой именуется глубинным 

интернетом. Доступ к нему имеют различные государственные и 

негосударственные организации, и пользуются им лишь их сотрудники. В самом 

нижнем слое находится DarkNet, представляющий собой анонимную сеть, 

исключающей идентификацию пользователей и передающей информацию в 

зашифрованном виде. Доступ в «темную» сеть предоставляет браузер Tor, 

посредством которого устанавливается анонимное соединение. Именно DarkNet 

представляет большую угрозу для государства, так как ввиду зашифрованности 

соединения правоохранительным органам сложно установить источник 

преступной деятельности. Круг преступлений, совершаемых в DarkNet, весьма 

обширен. В основном преступные группы обращаются к «темной» сети для 

оборота оружия, боеприпасов, наркотиков, реализации персональных данных 

лиц и порнографических материалов, а также в целях совершения преступлений 

террористической и экстремистской направленности и предоставления 

хакерских услуг. Так, в октябре 2019 года в DarkNet появилась информация о 

продаже данных банковских карт 200 клиентов Сбербанк [1]. Данный пример 

показывает масштаб всей проблемы, поэтому законодателю следует 

предпринять необходимые меры для борьбы с незаконным использованием 

Интернета. В РФ с момента вступления Федерального закона от 29.07.2017 N 

276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» браузер Tor подлежит 

блокировке [2]. Однако законодательство РФ до сих пор не предусматривает 

ответственность за её пользование. Вместе с тем, есть и положительные сдвиги 
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в борьбе с преступлениями в DarkNet. В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ 

изъяли 440 кг запрещенных средств и, тем самым, ликвидировали один из 

крупнейших в DarkNet интернет-магазинов [3]. 

Таким образом, вопрос о неправомерном использовании Интернета 

остается открытым. Необходима специальная правовая регламентация DarkNet, 

поскольку наличие анонимного соединения и зашифрованной передачи 

информации представляют большую угрозу для безопасности государств и их 

граждан. Кроме того, законодателю, по нашему мнению, следует предусмотреть 

ответственность за использование запрещенного на территории РФ 

информационного ресурса, к которому относится браузер Tor. 
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