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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕГУЛИРУЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
Синельникова Виктория Николаевна
соискатель
кафедра экономики предприятия и предпринимательской деятельности
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
По мнению автора, тепловая энергия, как экономическое понятие, имеет признаки услуги и квазиобщественного блага, а также особого товара, при потреблении которого изменяются термодинамические
параметры теплоносителей. При потреблении тепловая энергия на отопление потребителей в многоквартирных домах обладает свойствами квазиобщественного блага и услуги: полезный эффект услуги зависит от условий потребления, неразрывная технологическая связь, совпадение процессов производства и потребления. Тепловой энергии присущи свойства особого товара (обладает стоимостью и
распределяется путем купли-продажи для удовлетворения потребности). Тогда теплоснабжение, как
хозяйственный процесс, это обеспечение потребителей тепловой энергией как особым товаром, квазиобщественным благом, а также оказание услуг (по поддержанию мощности, содержанию внутридомовой системы теплоснабжения). Новизной подхода является то, что сам процесс теплоснабжения включает в себя выработку, передачу и сбыт тепловой энергии, а также содержание внутридомовой системы
теплоснабжения. По мнению автора, теплоснабжающая система – совокупность организаций, предприятий, установок и сооружений, обеспечивающих выработку, преобразование, передачу, хранение и
снабжение потребителей тепловой энергией как особым товаром, оказание услуг потребителям (по
поддержанию мощности, содержанию внутридомовой системы теплоснабжения). Теплоснабжающая система наряду с электроэнергетической образуют энергетическую систему в топливно-энергетическом
комплексе. Теплоснабжающая деятельность – это деятельность, осуществляемая теплоснабжающими
(теплосетевыми) организациями (или в сотрудничестве с потребителями), включающая в себя производство, передачу, распределение и торговлю тепловой энергией, оказание услуг (по поддержанию мощности, содержанию внутридомовой системы теплоснабжения).
Вид экономической деятельности «коммунальное хозяйство» отсутствует в классификаторе ОКВЭД,
а коммунальные услуги фигурируют в нормативных актах, поэтому вполне логично, если в дальнейшем данные услуги по жилому помещению и общему будут оказывать и принимать оплату ресурсоснабжающие организации. Считаем, что в статью 154 Жилищного кодекса необходимо внести изменения, связанные с включением платы за холодную и горячую воду, электроэнергию и отведение сточных
вод для содержания общего имущества в плату за коммунальные услуги. В настоящее время данные
услуги включены в плату за содержание жилого помещения, что требует исключения. Все коммунальные услуги, включая на содержание общего имущества, должны быть показаны в платежном документе
отдельно, что обеспечить точность и прозрачность начисления платы за коммунальные услуги.
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Рис. 1 Схема взаимодействия субъектов рынка жилищных и
коммунальных услуг (составлено автором на основе ЖК РФ [1].
По нашему мнению, наряду с крупнейшими управляющими компаниями, создание единого регионального оператора по содержанию, текущему ремонту и управлению многоквартирными домами позволило бы обслуживать часть многоквартирных домов по всему субъекту Российской Федерации (см.
рис.1). Перечислим положительные стороны:
Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и органами местного самоуправления по
всем вопросам в рамках данной деятельности;
Взаимодействие с поставщиками сырья, материалов и оборудования, с подрядчиками по всему субъекту Российской Федерации;
Взаимодействие с финансовыми институтами по всему субъекту Российской Федерации;
Взаимодействие со страховыми компаниями по всему субъекту Российской Федерации;
Формирование единой энергосберегающей политики в сфере оказания услуг по содержанию, текущему ремонту и управлению МКД, в рамках которой проводился бы обоснованный экономический расчет
тарифов на содержание, текущий ремонт и управление многоквартирным домом в рамках муниципального образования с учетом качества и уровня жизни населения, природно-климатических особенностей.
Предложим ввести в научный оборот следующее определение двухстороннего централизованного
теплоснабжения. Двухстороннее централизованное теплоснабжение – деятельность теплоснабжающих (теплосетевых) организаций в сотрудничестве с потребителями (или третьими лицами) в области
производства, передачи, распределения, торговли и обеспечения тепловой энергией потребителей в направлении повышения энергоэффективности и конкурентоспособности централизованного теплоснаб-
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жения.
Предлагаемые методические рекомендации структурированы по 4 группам критериев: энергетическая эффективность производства продукции; энергетическая эффективность передачи тепловой
энергии, теплоносителя; экономичность потребления ТЭР; энергоэкономичность эксплуатации; контроль и учет ресурсов.
Укрупненно показатели энергетической эффективности объектов регулируемой организации устанавливаются в абсолютном или удельном выражении и отражают следующее содержание [5]:
– расход энергетических ресурсов при производстве продукции, оказании услуг;
– расход энергетических ресурсов при передаче, включая потери;
– расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности
регулируемой организации.
Согласно ГОСТ 30167-2014 удельная эксплуатационная энергоэкономичность отражает удельный
расход энергоресурсов на стадии эксплуатации «материала, продукции, изделия» [7,8]. По нашему мнению, следует расширить данное понятие применительно к зданиям (малоэтажным и многоквартирным
жилым, административным, общественным, производственным) и сооружениям.
Таблица 1. Система критериев оценки энергетической эффективности
теплоснабжающей (теплосетевой) организации
Критерий оценки

Значение критерия

Оценка
критериев
(в баллах)

1

2

3

Энергетическая эффективность передачи тепловой энергии, теплоносителя
уровень фактического значения превысил
нормативный уровень
Показатель
Абсолютная величина потерь
эффективности
соответствует нормативному уровню
теплоносителя при передаче
передачи
значения
теплоносителя, куб.м.
теплоносителя
уровень фактического значения снижен
относительно нормативного
уровень фактического значения превысил
Абсолютная величина
нормативный уровень
Показатель
потерь тепловой энергии
эффективности
теплопередачей через
соответствует нормативному уровню
передачи
изоляционные конструкции
значения
тепловой энергии
трубопроводов
уровень фактического значения снижен
тепловых сетей, Гкал
относительно нормативного
Энергоемкость производства продукции (для процессов)
Показатель
производственной
топливоемкости
Показатель
производственной
электроемкости
Показатель
расхода воды на
единицу тепловой
энергии

Класс
энергетической
эффективности
административных
зданий

Удельная величина топлива
на производственные
нужды на единицу тепловой
энергии, кг.у.т./Гкал.

Удельная величина
электрической энергии на
производственные нужды на
единицу тепловой энергии,
тыс. кВт∙ч/Гкал.

Удельная величина холодной
воды на производственные
нужды на единицу тепловой
энергии, куб.м./Гкал.

рост по сравнению с плановым уровнем

0

0,5
1
0

0,5
1
0

на уровне планового уровня значения

0,5

на уровне планового уровня значения

0,5

снижение по сравнению с плановым уровнем
рост по сравнению с плановым уровнем

снижение по сравнению с плановым уровнем
рост по сравнению с плановым уровнем
на уровне планового уровня значения

снижение по сравнению с плановым уровнем

1
0
1
0

0,5
1

Энергоэкономичность эксплуатации

Наибольший удельный
вес общей площади
административных зданий
определенного класса
энергоэффективности,
находящихся в собственности
теплоснабжающей
(теплосетевой)
организации

очень высокий класс (А++, А+, А)

1

высокий класс (В+, В)

0,9

пониженный класс D

0,6

нормальный класс (С+,С, С-)
низкий класс Е

0,8
0

Рассмотрим предлагаемую систему критериев для теплоснабжающей (теплосетевой) организации.
Согласно Федеральному закону 190–ФЗ федеральный орган исполнительной власти РФ утверждает нормативы удельного расхода топлива при производстве источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки с мощностью 25 МВт и более, а орган исполнительной власти субъекта РФ – в
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остальных случаях. Следующий показатель – энергетическая эффективность передачи (хранения) ТЭР
для продукции и процессов. Согласно Федерального закону № 190-ФЗ «О теплоснабжении» федеральный орган исполнительной власти РФ полномочен утверждать нормативы технологических потерь при
передаче тепловой энергии и теплоносителя в населенных пунктах с численностью 500 тыс. человек и
более и в городах федерального значения, а орган исполнительной власти субъекта РФ – в остальных
населенных пунктах. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя определяются для каждой организации, занимающейся передачей тепловой энергии и теплоносителя потребителям в соответствие с приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325.
Предлагаемая система критериев оценки энергетической эффективности представлена на табл.2.
Важным инструментом стимулирования управляющих компаний может послужить оценка энергетической эффективности и мониторинг рейтингов управляющих компаний, отражающие работу по переводу МКД из одного класса энергоэффективности в более высокий класс.
Таблица 2. Система критериев оценки энергетической эффективности ТСЖ (УК, ЖК, ЖСК)
Критерий оценки

Энергоэкономичность эксплутации
уровень фактического значения
тепловая энергия
плановый уровень значения
за отчетный год в

многоквартирных
домах, Гкал/ кв.м. общей
площади

Удельная величина
потребления
ресурсов в
многоквартирных
домах,
находящиеся в
управлении ТСЖ
(УК, ЖК, ЖСК)

Оценка
критериев
(в баллах)

Значение критерия

электрическая энергия
на общедомовые нужды в
многоквартирных домах за
отчетный год, кВт ч/ кв.м
общей площади помещений
в составе общего имущества
в МКД в среднем за месяц
горячая вода за отчетный
год в многоквартирных
домах, куб. м./чел
проживающего
холодная вода за
отчетный год в
многоквартирных
домах, куб.м./ чел
проживающего

превысил

соответствует плановому уровню значения

уровень фактического значения
снижен
относительно планового уровня значения
уровень фактического значения превысил
нормативный уровень значения
соответствует
нормативному
уровню
значения
уровень фактического значения
снижен
относительно нормативного уровня значения
уровень фактического значения превысил
плановый уровень значения
соответствует плановому уровню значения
уровень фактического значения
снижен
относительно планового уровня значения
уровень фактического значения превысил
плановый уровень значения
соответствует плановому уровню значения
уровень фактического значения
снижен
относительно планового уровня значения

Энергоэкономичность эксплуатации

Класс
энергетической
эффек тивности
многоквартирных
домов,
находящихся в
управлении ТСЖ
(УК, ЖК, ЖСК)

A (максимально эффективный)
Наибольший удельный
вес общей площади
многоквартирных
домов определенного
класса энергетической
эффективности,
находящихся в управлении

0

0,5
1
0

0,5
1
0

0,5
1
0

0,5
1
1

B

0,9

D

0,7

C

E
F

G

0,8
0,6
0,5
0

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах – целевой показатель в области повышения энергоэффективности в жилищном фонде [6], который используется
при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов [3]. Считаем, что результаты оценки энергетической эффективности в динамике
за несколько лет должны учитываться при лицензировании (и при лишении лицензии) управляющих
компаний.
Рассмотрим предлагаемую систему критериев для абонента жилого (нежилого) помещения. В
Федеральном законе № 261-ФЗ «Об энергосбережении» понятие энергетической эффективности при-
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меняется к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. Согласно данному закону государственное регулирование в области энергетической эффективности осуществляется путем установления требований энергетической эффективности зданий,
сооружений, строений [2]. Агаджановой М.А. было предложено расширить понятие энергетической эффективности в части его применения к зданиям, строениям, сооружениям, физическому лицу[9]. Таким
образом, понятие энергетической эффективности может быть применено к абоненту в жилом (нежилом)
помещении многоквартирного дома. Под абонентом понимается потребитель распространенного вида
массовых услуг [12], а также физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения согласно «Правил горячего водоснабжения» [4] .
Таблица 3. Система критериев оценки энергетической эффективности
абонента в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома
Критерий оценки

Значение критерия

Оценка
критериев
(в баллах)

1

2

3

Класс энергетической
эффективности бытовой
техники, используемой в
жилом (нежилом) помещении

Тепловая защита
светопрозрачных
ограждающих конструкций
(окон и балконных дверей,
остекленных балконов и
лоджий)
Учет горячего водоснабжения
в жилом (нежилом) помещении
по индивидуальным приборам
учета
Учет холодного водоснабжения
в жилом (нежилом) помещении
по индивидуальным приборам
учета
Учет электрической энергии в
жилом (нежилом) помещении
по индивидуальному прибору
учета
Учет тепловой энергии в
жилом (нежилом) помещении
по общедомовому прибору
учета (и индивидуальным
приборам
учета)

Энергоэкономичность эксплуатации

A (максимально
эффективный)
Наибольший удельный
B
вес используемой бытовой
C
техники определенного класса
D
энергоэффективности в общем
E
количестве бытовой техники, %
F
G
уровень фактического
значения снижен
Наибольший удельный вес
относительно нормативного
площади
уровня
светопрозрачных
соответствует
ограждающих конструкций с
нормативному уровню
приведенным
сопротивлением
значения
теплопередаче относительно
уровень фактического
нормативного уровня в общей
значения увеличен
площади, %
относительно нормативного
уровня
Контроль и учет ресурсов
наличие
Наличие или отсутствие
индивидуальных приборов учета
горячего
отсутствие
водоснабжения
Наличие или отсутствие
наличие
индивидуальных приборов учета
холодного
отсутствие
водоснабжения
Наличие или отсутствие
индивидуального прибора учета
электроснабжения с учетом
требуемого класса точности
Наличие общедомового и
индивидуальных приборов
учета теплоснабжения
Наличие или отсутствие
общедомового прибора
учета теплоснабжения

наличие

отсутствие
наличие
наличие

отсутствие

1

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0
0

0,5
1
1
0
1
0
1
0
1

0,5
0

Выделим, что квартиры на правах собственности представляют собой внутриквартирные перегородки (стены), межкомнатные двери, слой отделки на стенах и перекрытиях, а также инженерно-технические системы, которые могут быть отделены от общих без ущерба для интересов и прав собственников других помещений [10]. Обратимся к показателям энергоэффективности. Башмаков И.А. предложил
4 уровня иерархии показателей энергоэффективности: для страны; по основным секторам потребления
энергии (промышленность, транспорт, жилищный сектор); для однотипных товаров, работ и услуг; для
отдельных технологий и видов оборудования. [11]. Дополним данную иерархию еще одним уровнем
– пятым. На данном уровне располагаются показатели энергетической эффективности для абонента
жилого (нежилого) помещения.
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ЗАЩИТА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ
НАПАДЕНИИ НА НИХ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Кругова Наталья Владимировна
кандидат психологических наук, доцент кафедры судебной медицины с курсом
правоведения

Степанова Любовь Викторовна
старший преподаватель кафедры судебной медицины с курсом правоведения
Тверской государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения России
Проблема защиты жизни и здоровья медицинских работников в настоящее время является актуальной, так как случаи нападения пациентов на врачей происходят всё чаще. Эксперты
Национальной медицинской палаты, деятельность
которой напрямую связана с защитой интересов
медицинских работников, констатируют, что в последнее время увеличилось число случаев оскорбления и нападений на них со стороны пациентов.
Всё чаще из средств массовой информации мы узнаём о случаях посягательства на жизнь, здоровье,
честь и репутацию врачей.
Врач должен быть защищен юридически.
Обезвредить агрессивного пациента для опытного врача или фельдшера – не проблема. Вот только
делать этого нельзя, так как могут наступить непредсказуемые последствия как для врача, так и
для пациента. К сожалению, врач не защищен законом отдельно, как полицейские при исполнении
служебных обязанностей. Нападение на служителя закона резко ужесточает меру ответственности.
Врачи же в данном случае – гражданские лица.
Их деятельность предполагает частое общение
с пациентами, которое не всегда проходит в спокойной обстановке. Иногда пациенты проявляют
агрессию, неуважение к медперсоналу. Многие
врачи считают, что бессильны в этой ситуации, и
не имеют юридических прав. Безусловно, это мнение неверно, реализовать установленные законом
права на защиту здоровья, достоинства и профессиональной репутации могут все медработники,

необходимо лишь знать особенности всех правовых механизмов.
Общение между медицинскими работниками
и пациентами или их родственниками, друзьями иногда приводит к конфликту, который может
перейти в неконтролируемую агрессию по отношению к врачу. Это выражается в различных её
формах, которые выявлены из жизненных ситуаций и влекут за собой причинение вреда здоровью
различных видов тяжести, а также подрывают
честь и профессиональную репутацию. Зачастую
в отношении врачей причиняются побои, наносятся удары, применяются царапание, кусание, угрозы причинения смерти и применения различных
предметов в качестве оружия, изнасилование, крики, визг, топание, разговор на повышенных тонах,
а также пассивная агрессия (например, отказ от
разговора). Причинами агрессии со стороны пациентов могут быть: физическая и психологическая
боль, стресс, некомфортная обстановка, состояние
возбуждения в алкогольном или наркотическом
опьянении, недостаток внимания и игнорирование
просьб со стороны врача, долгое ожидание приёма.
Только за последнее время в средствах массовой информации появилось множество сообщений
о нападениях на медицинских работников и необходимости их правовой защиты со стороны государства.
В Саратове вынесен приговор трём местным
жителям, попытавшимся изнасиловать фельдшера
скорой помощи. Скандальная история произошла
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11.02.2017 года. В службу скорой помощи поступил вызов. Звонивший сообщил, что у 41-летнего
мужчины очень высокое артериальное давление.
Когда фельдшер приехала по указанному адресу,
хозяин квартиры закрыл за ней дверь и сообщил,
что не выпустит ее из помещения. Кроме него в
квартире находились еще четверо мужчин, которые стали приставать к девушке. Фельдшер смогла
спрятаться в ванную комнату, откуда сообщила о
произошедшем диспетчеру скорой помощи, которая вызвала полицию. Между тем мужчины стали
угрожать девушке убийством, если она не выйдет
из ванной. Ей пришлось покинуть убежище. Тогда
трое из присутствующих, не выпуская фельдшера
из квартиры, стали осуществлять действия, направленные на ее изнасилование. Спасли девушку
прибывшие полицейские, которые задержали правонарушителей. В рамках расследования данного
уголовного дела следователи провели более 30
допросов и 12 судебных экспертиз. Вина злоумышленников была полностью доказана – об этом сообщили в пресслужбе Следственного комитета РФ.
Преступники будут отбывать наказание в колонии
строгого режима 8 лет.
30.10.2017 в травматологический пункт
Братской городской больницы №1 обратился мужчина с ушибами и ссадинами на лице за помощью.
В медицинском кабинете во время осмотра у него
произошел выплеск агрессии и он нанес врачу-нейрохирургу удары ногой в область грудного отдела
позвоночника. После нападения пациент убежал
из больницы и скрылся в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело.
29.11.2017 года в Благовещенске пациент напал с ножом на врача поликлиники и ранил специалиста в спину, затем сбежал. Его обнаружили
сотрудники полиции в собственной квартире. В
ходе обыска у 65 – летнего пенсионера изъяли орудие преступления – нож. По данному факту было
возбуждено уголовное дело. 14.02.2018 стало известно, что пожилого мужчину, совершившего нападение на врача, направили в психиатрическую
больницу, т.к. предполагается, что у него расстройство психики. В больнице села Усть – Ивановка он
пробудет 2 месяца. На основании заключения судебно – психиатрической экспертизы правоохранительные органы примут решение.
10.01.2018 года во Владивостоке мужчина напал
на медсестру. Инцидент произошел в поликлинике
N4. Агрессивный мужчина ворвался в кабинет ЭКГ
и несколько раз ударил спицей медсестру в область шеи и спины. Раны очень глубокие. Женщина
была госпитализирована. После этого нападавший
попытался скрыться, но был задержан подоспевшими на крики пациентами и медперсоналом. Его
передали полиции. Как сообщает «Интерфакс», мотивы нападения выясняются. Возбуждено уголовное дело.
В Севастополе 22.01.2018 года на фельдшера
Надежду Колесникову напала буйная пациентка,
находившаяся в состоянии алкогольного опьяне-

12

ния, сама же вызвавшая врача на дом. Стандартный
вопрос о том, что именно и в каком количестве она
употребила, женщина восприняла как оскорбление, принялась сквернословить и пустила в ход
кулаки. Фельдшеру в результате таких действий
были причинены телесные повреждения. Данная
ситуация рассматривается правоохранительными
органами.
Конфликтная ситуация произошла 12.02.2018
года в здании поликлиники города Салавата. К
дверям рентгенкабинета, около которого сидели в
ожидании пациенты, подошёл врач. Он привёл на
обследование свою супругу: она также – сотрудница больницы, работает экономистом. По действующим правилам, работники медицинского учреждения имеют право получить медицинскую услугу
вне очереди. Однако девушка, чья очередь как раз
подходила, отказалась пропускать сотрудника
больницы, высказывалась в резкой форме. Врач её
пропустил, а сотрудница зашла уже после данной
пациентки. Спустя некоторое время эта девушка
напала в коридоре на рентгенлаборанта, нанеся ей
раны пилкой для ногтей. Медработник получила
телесные повреждения. По данному факту проводится расследование.
12.03.2018 года в Амурской области мужчина
пытался задушить фельдшера скорой помощи.
Как сообщает РИА Новости фельдшер прибыла
на вызов к женщине, которая получила травму.
Неожиданно в комнату ворвался пьяный мужчина,
напал на фельдшера и начал ее душить. Женщине
удалось вырваться и убежать из квартиры. О произошедшем она сообщила в полицию. Позже полицейские задержали нападавшего. В отношении
него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК
РФ (побои). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
По стране за последние шесть лет возбуждено
более тысячи уголовных дел по факту нападения
на медицинских работников. Участившиеся в последнее время случаи подобных нападений ставят
под угрозу предусмотренное Конституцией РФ
право граждан на качественную и доступную медицинскую помощь.
16.06.2017
года
в
первом
чтении
Государственной Думой РФ был принят вариант
законопроекта, направленный на защиту жизни
и здоровья пациентов и медицинских работников
(проект федерального закона № 139439 – 7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и в статью № 151 Уголовно – процессуального кодекса
РФ в части защиты жизни и здоровья пациентов и
медицинских работников»). Он подготовлен вице
– спикером Государственной Думы РФ Ириной
Яровой и председателем Комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым. Депутаты предлагают включить в УК РФ норму об уголовной ответственности лиц, препятсивующих медицинским
работникам оказывать помощь больным – статья
124.1.
Эксперты Национальной Медицинской Палаты
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отмечают, что не все положения этого законопроекта отвечают целям защиты медицинских работников от нападений, участившихся в последнее
время и ставящих под угрозу их жизнь, здоровье
и профессиональную репутацию. Президент НМП
Леонид Рошаль отмечает, что «задача законодателей сделать такой законопроект в защиту врачей, чтобы вокруг Государственной Думы собрались медицинские работники и аплодировали». В
настоящее время представители Национальной
Медицинской Палаты включены в рабочую группу
по доработке данного законопроекта.
Союз медицинского сообщества НМП всегда выступает в защиту медицинских работников, своё
мнение формирует на основе проведённого общественного обсуждения проекта закона, предложенного депутатами. Экспертами Всероссийского
государственного университета юстиции был
подготовлен проект «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» и представлен Министерству здравоохранения Российской
Федерации. В нём предлагается принципиально
новый подход к усилению ответственности за причинение вреда жизни и здоровью медицинского
работника – введение самостоятельной законодательной нормы. Эксперты исходили из критерия
общественной значимости профессии врача, т.к. в
результате причинения вреда жизни и здоровью
медицинского работника, страдает не только он,
но и пациенты, остающиеся без возможности оперативно получить медицинскую помощь. Именно
общественная значимость профессии врача, а
также высокое значение отрасли для национальной безопасности страны обуславливает необходимость серьёзных изменений в УК РФ. Минздрав
поддержал эту инициативу профессиональ- ного
сообщества. Предлагается ужесточение наказания
за причинение вреда медицинским работникам.
Так, за применение насилия, опасного для жизни
и здоровья медицинского работника предлагается наказывать лишением свободы нс срок до 10
лет. А при посягательстве на жизнь медицинского
работника, в связи с осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской
помощи предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы. Эти изменения предлагается внести
путём введения в главу 25 «Преступления против
здоровья населения и общественной нравственности» Уголовного кодекса РФ новой статьи 238.2
«Посягательство на медицинского работника в
связи с осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи».
Над проблемой защиты жизни и здоровья медицинских работников в настоящее время работают
общественные организации и законодатели. При
этом сами медицинские работники тоже должны
задуматься о причинах возникающих конфликтных ситуаций, т.к. в некоторых случаях они сами
провоцируют возникновение ситуаций, связан-

ных с агрессией со стороны граждан. Врачи часто
не имеют достаточно времени, чтобы оценить
эмоцио- нальное состояние пациента и найти правильный подход. В эпоху экономических реформ
врач должен зарабатывать, писать отчёты. В итоге теряется стержень профессии, теряется статус
врача. Зачастую он уже не является гарантом надёжности в глазах пациентов, а становится просто
«советчиком», слова которого не всегда нравятся.
Недовольство может вызвать короткое время приёма, длинная очередь в коридоре, случайно обронённые слова.
В любой конфликтной ситуации необходимо научиться не терять лицо. Ведь пациент – это такой
же человек, как и врач, со своими мыслями, а возможно, и проблемами. Легче предотвратить возникновение агрессии, чтобы не допустить дальнейшего развития конфликта.
Вот несколько советов, которые помогут предотвратить конфликтную ситуацию с проявлением агрессии со стороны пациента:
1. Будьте внимательны к пациентам. Дайте им
возможность высказаться и быть услышанными.
2. Проявляйте уважение и доброжелательность
к людям независимо от того, дружелюбно или
агрессивно они общаются с Вами.
3. Не будьте высокомерными и избегайте манипулятивного стиля в общении.
4. Проявляйте сочувствие и терпимость к проблемам пациента. Предлагайте совместный поиск
выхода из сложившей ситуации.
5. Контролируйте свои эмоции и следите за своим поведением в конфликтной ситуации.
6. Не проявляйте недружелюбие и агрессию при
общении с пациентами.
7. Не принимайте близко к сердцу слова, требования, шутки со стороны пациента.
8. Точно, однозначно, доступно формулируйте и
высказывайте мысли т.к. в ситуации стресса люди
плохо воспринимают сложные выражения.
9. Поддерживайте общение вербальным и невербальным способами.
Для защиты врачей при исполнении служебных
обязанностей от нападения пациентов необходима
не только гуманизация профессии, но и техническое оснащение рабочего места. Можно установить
в каждом кабинете или хотя бы в отделении тревожную кнопку вызова правоохранительных органов. Для выяснения моментов уже сложившейся
конфликтной ситуации и привлечения виновных к
ответственности помогут записи видеокамер, которые должны быть установлены в местах общения врача с пациентом.
Жизнь и здоровье медицинских работников при
нападении на них во время исполнения служебных
обязанностей будут надёжно защищены, если существенно доработать законодательство, регулирующее данную проблему, ужесточить наказание
за нападение на врача при оказании медицинской
помощи, регулярно проводить разъяснительную
профилактическую работу среди населения.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Дегтярева Евгения Владимировна
Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова

Банковская система – один из важнейших организационных механизмов финансовой системы
РФ, оказывающий огромное влияние на функционирование всех экономических процессов в обществе.1
Банки играют важную роль в процессе распределения накоплений и инвестиций в условиях рыночной экономики.
Сегодня кредитование в России находится на
подъеме. По данным Объединенного кредитного
бюро, за 2017 год объем выданных ссуд вырос на
37%, при этом их количество увеличилось на 12%.2
Сумма всех ипотечных займов выросла на 40%,
чему поспособствовало снижение ставки ниже
10%. Темпы роста кредитования объясняются снижением ставок и улучшением экономической ситуации в целом.
Первые месяцы 2017 года характеризуются значительным увеличением количества розничных
кредитов, что свидетельствует о постепенном восстановлении у банков «докризисного» аппетита к
риску.
В 2017 году заемщики – физические лица взяли
кредитов в российских банках на 5,68 трлн. рублей,
следует из статистики Объединенного кредитного
бюро. В 2016 году банки выдали лишь 4,14 трлн. рублей. По данным ЦБ за 2017 год, банки увеличили
портфель кредитов населению на 13,2% до 12,2
трлн. рублей.
Активнее всего граждане оформляют кредитные карты. По данным Национального бюро кредитных историй, только за первое полугодие 2017
года в Москве было выдано 129,5 тысяч карт, в
Красноярском крае – 79,6 тысяч карт, что составило 133,6% по сравнению в 2016 годом. Наименьшее
количество кредитных карт было выдано в
Ненецком и Чукотском АО, а также в Республике
Ингушетии – 228, 410 и 640 кредитных карт соответственно. Количество выданных за год новых
кредитных карт выросло на 8% до 8,65 млн. штук.
Представитель Сбербанка подтвердил, что их
продажи, в течение 2016-2017 годов, находились
на стабильно высоком уровне.
«Тинькофф банк» за 2017 год выдал 2,41 млн.
новых карт – прирост по сравнению с прошлым гоКрохина Ю. А. Финансовое право России: учебник / Ю. А. Крохина. — 4~е изд., перераб. и
доп. — М .: Норма: ИНФРА-М,2011. — 720 с.
2
Закрытое акционерное общество «Объединенное Кредитное Бюро»
1

дом составил 43%; Совком банк выдал более 1 млн.
карт рассрочки; «Восточный» увеличил выдачи на
140%; «ОТП банк» - на 135%; ВТБ – на 13%, что составило 440 тысяч карт.
С каждым годом растет интерес банков к бизнесу кредитных карт. Кредитная карта устанавливает длительные отношения клиента и банка.
Многие организации начисляют заработную плату
сотрудникам на карты, студенты стипендии получают на карты, даже пенсионеры заинтересованы
в оформлении карт – отпала необходимость стоять
в очереди за пенсией.
В текущем году также наблюдается увеличение
спроса на кредиты. За I квартал 2018 года банки
уже одобрили на 10% больше заявок, по сравнению с предшествующим годом. Помимо этого наблюдается рост ипотечных заявок, за январь-март
текущего года прирост числа одобренных заявок
составил 30%. Только сегмент автокредитов не
удивляет положительным скачком доли одобренных заявок. Банки одобрили 44% заявок на автокредит, что на 5% меньше, по сравнению с 2017 годом.
Рост интереса к кредитам объясняется самыми
низкими ставками кредитования, что как раз таки
и поспособствовало притоку клиентов.
Всего за три месяца отчетного года банки успели выдать 8,65 млн. новых кредитов, что в общем
итоге составило 1,59 трлн. рублей. По сравнению с
2017 годом отклонение количества выданных кредитов составило 22%, а объем кредитования вырос более, чем на половину.
Своя роль в деятельности банков и кредитных
организаций принадлежит государству. Опираясь
на положения Конституции РФ, следует заметить,
что государство несет ответственность за обеспечение экономической стабильности. Исходя
из того, что банковские правоотношения состоят
из частных и публичных элементов, государство
должно регулировать банковскую деятельность,
защищая частноправовые и публично-правовые
интересы. 3
С одной стороны, банковский счет является
формой договора, заключаемого между банком и
его клиентом, отношения по которому регулируются гл. 45 ГК РФ. Согласно ст.846 ГК РФ «при заКравченко Д. «Финансово-правовое регулирование банковского сектора экономики:
сравнительно-правовой аспект. Монография» под ред. Е. Ю. Грачевой
3
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ключении договора банковского счета клиенту
или указанному им лицу открывается счет в банке
на условиях, согласованных сторонами».1
С дугой стороны, открытие и ведение банковского счета, в соответствии со ст.5 ФЗ от 02.12.1990г
№395-1 «О банках и банковской деятельности»
в редакции ФЗ от 03.02.1996г №17-ФЗ, является
банковской операцией, проведение которой регламентируется нормами публичного права. Согласно
ст.30 Закона о банках, порядок открытия, ведения и закрытия банком счетов клиентов в рублях
и иностранной валюте устанавливается банком
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.
от 18.04.2018)
1

России в соответствии с федеральными законами.
Регулирование банковского счета, и банковской деятельности в целом, сочетает в себе соотношение частной и публичной сферы. Публичное
право охватывает сферу государственных интересов, в то время, как частное право регулирует права и обязанности физических и юридических лиц.
Публичному праву соответствует метод власти и
подчинения, который нашел отражение в императивных нормах. Частное право характеризуется равенством сторон, а отношения регулируются
диспозитивными нормами.

Таблица 1. Группы публично-правовых норм
Нормы, регулирующие
отношения между банком и
клиентом

Устанавливают требования к
документам клиента.

Предусматривают отказ банка в
открытии клиенту счета.

Нормы, регулирующие
отношения между банком и
государством
Регулируют предоставление
государственным органам
сведений, составляющих
банковскую тайну.

Устанавливают публичноправовую обязанность банка
сообщать информацию
об открытии и закрытии
счетов клиентам, а также
ответственность за не
предоставление этой информации
Регулируют ограничения
распоряжения счетом, наложение
ареста, приостановление операций
по счету, списание денежных
средств со счета клиенты без его
распоряжения.

Цели публично-правового регулирования государства заключаются в следующем:
Государство контролирует исполнение клиентами-налогоплательщиками своих обязанностей
по уплате налогов;
Осуществляется контроль за соблюдением валютного законодательства РФ, в случае открытия
банковскими клиентами валютных счетов;
Соблюдение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма клиентами банков.
В таблице 1. представлены и охарактеризованы
нормы, относящиеся к публично-правовой сфере
регулирования банковского счета.
Анализируя положения Федеральных Законов
от 07.08.2001г №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» и
от 10.12.2003г №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», можно заметить тенденцию расширения сферы применения публично-правовых норм в регулировании отношений,
связанных с открытием и ведением банковского
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Нормы, регулирующие отношения
между клиентом банка и
государством
Устанавливают обязанность клиентов
банка
как
налогоплательщиков
предоставить в налоговый орган
информацию
об
открытии
и
закрытии счетов, предусматривают
ответственность за непредставление
или несвоевременное представление
этой информации.

счета.2
Банковский счет – частноправовой институт,
который подвергается ограничениям публичноправового характера, поскольку данный институт
служит еще и такой публично-правовой цели, как
контроль государства за выполнением налогоплательщиками своих публично-правовых обязанностей, утверждает А. А. Вишневский. 3 И с ним нельзя
не согласиться.
Однако негативная практика хозяйственной
деятельности отдельных юридических лиц свидетельствует, что даже современное законодательство несовершенно.
В конце прошлого столетия, в период формирования хозяйственной сферы, отсутствовали законодательные ограничения в области финансового
контроля. Это стало катализатором для неконтролируемого создания коммерческих организаций.
Хозяйственная деятельность осуществлялась посредством фирм-однодневок, целью существования которых была не хозяйственная деятельность,
а обеспечение собственных противоправных интеКарчевский С. П. «Банковские счета. Законодательство и практика» //2012г
Вишневский А. А. Банковское право: краткий курс лекций. 2-е изд. перераб. И доп. М.,
2004. С. 61
2
3
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ресов.
В результате принятия Федерального Закона от
7 августа 2001г №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма»
был усилен контроль со стороны банков за операциями клиентов и более детально разработано
взаимодействие банков с государственными органами. К обязанностям банков добавилась идентификация лиц, находящихся на обслуживании, и
предоставление в уполномоченный государственный орган информации о клиентах, контроль за
совершением банковских операций с денежными
средствами и другим имуществом.
Идентификация клиента – юридического лица
представляет собой установление физических
лиц, осуществляющих контроль над этим юридическим лицом, а также лиц-представителей юридического лица в отношениях с банком.4
Для идентификации физического лица необходимо установление личности лица, предъявившего документы, принадлежность документов
этому лицу и определение объема его правомочий.
Подобные действия банков призваны исключить
заключение договора банковского счета, открытия счета и совершения банковских операций по
утерянным документам на чужое имя, избежать
подделки.
Т. о. принятие Федерального Закона №115-ФЗ
оказало положительное воздействие в борьбе с
противоправным использованием банковского
сектора. Рассматривая результаты, которые дало
принятие выше изложенного закона, необходимо
уточнить некоторые его нормы.
Основания для банковского контроля носят
субъективный характер, поскольку банкам предоставлено право самим разработать критерии для
его проведения. Банковские операции клиентов
подлежат обязательному контролю, если у работников банка возникнут подозрения относительно
проводимых банковских операций. Проблема заключается в том, что в одном банке могут возникнуть подозрения, а в другом – нет.
Возможна ситуация, что банк не сможет обосновать сомнительность операций клиента и, во
избежание проблем с ЦБ РФ, откажется от исполнения договора банковского счета. В связи с этим
возникла необходимость принятия нормы, определяющей основания и порядок отказа банка от исполнения договора банковского счета.
Еще одной формой контроля банка над операциями клиента является валютный контроль.
Валютное законодательство РФ претерпело изменения, в результате которых были сняты ограничения проведения валютных операций между резидентами и нерезидентами, разрешено открытие
счетов резидентов в банках-нерезидентах. В то же
время обязанность банков по осуществлению валютного контроля осталась без изменений. Банки
Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и
выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное ЦБ РФ 19
августа 2004г №262-П
4

вправе запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.
Банк может потребовать от клиента документы,
которые являются основанием для проведения валютных операций: выписки из протокола общего
собрания, доверенности, договоры и т.п.
ЦБ может устанавливать единые правила
оформления резидентами в уполномоченных банках паспортов сделок при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.5 Хотя в настоящее время перечень операций, в
отношении которых оформление паспорта сделки
является обязательным, считается спорным.
Банки обязаны проверять, соответствует ли та
или иная сделка целям деятельности конкретной
организации, опираясь на учредительные документы этой организации.6 Таким образом, банки
проводят своеобразную правовую экспертизу учредительных документов юридических лиц и осуществляемых ими сделок, что не соответствует
гражданскому законодательству, опираясь на ст.
49 ГК РФ. Банки обосновывают свои требования
Федеральным законом №115-ФЗ и письмом ЦБ РФ
от 3 июля 1997г «О методических рекомендациях
по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации».
Ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Федерального Закона
№395-1 обязуют банк хранить тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте.
Сложно говорить о банковской тайне, именно как
о тайне, поскольку п. 1 ст. 857 ГК РФ обязует банк
гарантировать тайну сведений о клиенте, его счете/вкладе, об операциях по счету, но в то же время
банк не обязан хранить в тайне сведения о контрагентах своих клиентов. Помимо этого, банк систематически предоставляет сведения о договорах
банковского счета следующим уполномоченным
органам: налоговым органам, Счетной палате РФ,
органам принудительного исполнения судебных
актов, таможенным органам, актов других органов, органам внутренних дел при осуществлении
ими функций по выявлению, предупреждению и
пресечению налоговых преступлений.
Вряд ли можно надеяться на конфиденциальность информации, когда такой широкий круг лиц
справе получить любые сведения о состоянии банковского счета. Проблема определения категории
«банковская тайна» заключается в определении
приоритетов при выборе частноправовых или публично-правовых механизмов регулирования отношений, возникающих в рамках договора банковского счета.
Последний спорный вопрос, касающийся правового регулирования частноправовой сферы банИнструкция ЦБ РФ от 15 июня 2004г №117-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении
валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
оформления паспортов сделок»
6
П. 2 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001г №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»// СЗ РФ. 2001 №33 (Ч.1). ст. 3418
5
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ковского счета, возникает по поводу ограничения
прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. Согласно ст. 858
ГК РФ, допускается наложение ареста на денежные
средства или приостановление операций по счету
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Приостановление операций по счетам в банке
применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании налога или сбора, а также в случае
непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в
течение 10 дней по истечении установленного срока представления налоговой декларации.
Исходя из ст. 27 Федерального Закона №3951 арест на денежные средства, находящиеся на
счетах, может быть наложен не иначе как судом и
арбитражным судом, судьей и по постановлению
органов предварительного следствия при наличии
судебного решения. Также на основании ст. 80 и ст.
81 Федерального Закона от 2 октября 2007г №229-

ФЗ «Об исполнительном производстве», наложить
арест на денежные средства вправе судебные приставы-исполнители.1
Отдельного рассмотрения требует приостановление самим банком операций по счету на два рабочих дня на основании п. 10 ст. 7 Федерального
Закона №115-ФЗ до получения постановления
уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции. Для предоставления банку таких полномочий необходимо предусмотреть
его ответственность за необоснованное приостановление операций по счету, в целях избежания
злоупотребления установленными мерами.
Исходя из выше изложенного, можно сделать
вывод, что российское законодательство содержит положения, которые не совсем соответствуют
частноправовому характеру регулирования договора банковского счета, но, в то же время, это не
служит основанием для изменений сложившихся
представлений о гражданско-правовой сущности
договора банковского счета.
1

Емельянцев В. П. Договор банковского счета: частноправовые и публично-правовые начала
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Аннотация. Объявление гражданина умершим
является проблемным правовым полем в российской
действительности. С одной стороны, речь идет о соблюдении прав и интересов граждан. С другой стороны – о недопущении злоупотреблений со стороны
заинтересованных лиц в имущественном плане и
умышленном сокрытии лица с целью уклонения от
уголовной ответственности. В статье рассмотрен
теоретический, нормативно-правовой и правоприменительный аспекты данного гражданско-правового института.
Annotation. The Declaration of a citizen dead is a
problematic legal situation in the Russian reality. On the
one hand, we are talking about respect for the rights and
interests of citizens. On the other hand-on the prevention
of abuse by interested persons in the property plan
and willful concealment of a person in order to evade
criminal liability. The article deals with the theoretical,
normative legal and law enforcement aspects of the civil
law Institute.
Ключевые слова: гражданин, гражданское право, объявление гражданина умершим, права человека, права гражданина.
Keywords: Citizen, civil law, Declaration of a citizen
as deceased, human rights, rights of a citizen.
Объявление гражданина умершим следует рассматривать в качестве специального гражданскоправового института, призванного восполнять и
обеспечивать правосубъектность граждан. Вместе
с тем, объявление гражданина умершим является
особой юридической конструкцией, которая обладает особой важностью при осуществлении прав и
интересов граждан, совершения конкретных юридических действий.
Объявление гражданина умершим устраняет
неопределенность в отношении лиц, чья судьба
и факт существования являются неизвестными.
Это обусловлено тем, что гражданское право требует максимальной определенности в реализации
норм, регулировании отношений между лицами.
Исследователи отмечают, что умершим человек

только объявляется, но не признается в силу того,
что сам факт его существования не может быть
выявлен. Соответственно, существование гражданина презюмируется [6].
Как уже было сказано, данный гражданско-правовой институт регулируется нормами гражданского права. Однако следует также проанализировать конституционные положения относительно
регулирования данного института.
Прежде всего, речь идет об институте прав
и свобод человека и гражданина. Статья 17
Конституции РФ закрепила принципы неотчуждаемости основных прав и свобод человека в силу
того, что они принадлежат ему по праву рождения.
В статье 18 Конституции РФ речь идет о том, что
права и свободы человека и гражданина являются
ориентиром в законотворческой и правоприменительной деятельности государства и органов власти. В статье 20 закреплено право каждого человека на жизнь.
Важно отметить, что в статье 45 закреплено
право на обжалование решений и действий органов власти, в том числе и судебных структур. Если
все внутригосударственные ресурсы будут исчерпаны, то человек имеет право обратиться за помощью в межгосударственные органы, осуществляющие защиту прав и свобод человека [1].
Статья 44 Гражданского кодекса РФ закрепляет правовые основы объявления гражданина
умершим. Здесь следует говорить о совокупности
условий, при которых гражданин может быть объявлен умершим [2]:
• объявление умершим осуществляется только на основании решения суда;
• вместе жительства гражданина в течение
5 лет нет никакой информации о его месте
пребывания;
• гражданин пропал без вести в условиях
угрозы его жизни (обстоятельства, угрожающие человеку смертью) – истечение 6 месяцев;
• есть основания предполагать, что гражда-
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нин погиб от несчастного случая – истечение 6 месяцев.
Вышеизложенные условия являются общими
и предусмотрены для применения в отношении
граждан, не являющихся военнослужащими, и для
условий, не характерными для военного положения (военных действий).
Соответственно, для этих исключений действует пункт 2 статьи 45 ГК РФ. Здесь указано, что военнослужащий или гражданин, который пропал
без вести в условиях военных действий, объявляется умершим судом по истечению 2 лет со дня
окончания этих военных действий.
Пунктом 3 этой статьи регламентируется временной аспект данного гражданско-правового института – дата смерти гражданина. Общие условия
указывают на соответствие даты смерти гражданина с днем вступления в юридическую силу законного решения суда. Если же есть основания
предполагать, что человек погиб от несчастного
случая или пропал в условиях, угрожающих его
жизни, то допускается установление в качестве
даты смерти день предполагаемой гибели.
Гражданский процессуальный кодекс РФ в
главе 30 регламентирует порядок объявления
гражданина умершим. Заявление подается непосредственно в суд по месту жительства или месту
пребывания лица, заинтересованного в данном
деле. Содержание этого заявления включает обоснование цели заинтересованного лица, обстоятельства отсутствия гражданина или обстоятельства, которые могут быть расценены как угроза
смерти. Если речь идет о признании умершим лица,
являющегося военнослужащим или пропавшим
без вести в условиях военных действий, то необходимо включить в заявление дату окончания военных действий [3].
После подачи заявления судья предпринимает ряд действий с целью установления истинного
местонахождения гражданина или обстоятельств,
при которых он пропал без вести. Соответственно,
здесь необходим поиск лиц, способных сообщить
информацию о лице, запросы в уполномоченные
органы и организации, место работы, воинские части и так далее.
В результате объявления гражданина умершим
судья обладает правом на внесение предложения в
органы опеки о назначении доверительного управляющего имуществом гражданина, объявленного
умершим.
Важным процессуальным условием является
присутствие при рассмотрении такого рода дела
прокурора.
В статье 280 регламентирован обратный порядок – аннулирование принятого решения об объявлении гражданина умершим посредством нового решения суда. Основанием для такого решения
служит личная явка гражданина (объявленного
умершим) или обнаружение его места пребывания.
Решение влечет за собой следующие юридические
действия: отмена управления имуществом граж-
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данина, аннулирование записи о смерти.
Рассмотрим классическую совокупность доказательств на примере конкретного гражданского
дела. В июле 2017 года в Советском районном суде
Кировской области рассматривалось дело об объявлении гражданина умершим [4]. Дело рассматривалось при участии прокурора. Заявление в суд
было подано дочерью гражданки С., которая признана пропавшей без вести.
Цель дочери в объявлении матери умершей заключалась в необходимости снятия с регистрационного учета в отделении по вопросам миграции.
Доказательственная база, представленная заявителем в данном деле, включала следующие
факты:
• факт признания гражданки пропавшей без
вести: юридический факт подтвержден
справкой из пункта полиции межмуниципального отдела МВД России;
• отсутствие информации о месте пребывания гражданки на протяжении 10 лет;
• факт гибели гражданки невозможно подтвердить и установить в ином порядке, кроме как в ходе судебного разбирательства.
Представителем прокурора в судебном заседании выступил его заместитель, который выразил
согласие с заявленными требованиями истицы.
Суд в ходе рассмотрения дела учел дату рождения гражданки (в отношении которой предполагается объявление умершей), свидетельство о
рождении гражданки, свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти отца истицы,
факт признания гражданки пропавшей без вести,
а также факт объявления в федеральный розыск.
Также были учтены показания свидетелей (знакомых семьи).
В результате рассмотрения дела суд принял решение об объявлении гражданки умершей.
Противоположное решение было принято
Волжским городским судом Волгоградской области в мае 2011 года [5]. Тогда сестра и одновременно опекун гражданки Л.А. Старцевой обратилась в
суд с заявлением об объявлении сестры умершей.
Истица представила доказательства недееспособности сестры, имеющегося у нее психического заболевания и факта назначения ее опекуном.
Также в содержание доказательственной базы
было представлено решение суда о признании безвестно отсутствующей.
Также был выявлен факт заведения розыскного дела в отношении гражданки, которое впоследствии было прекращено на основании ее обнаружения. Однако по прошествии нескольких лет
истице ничего не было известно о месте пребывания (нахождения) сестры.
Цель подачи заявления заключалась в необходимости оформления наследственных прав.
Прокурор, участвующий в данном деле, выступил против удовлетворения данного заявления в
силу того, что было выяснено об обращении Л.А.
Старцевой в городскую поликлинику.
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Суд рассмотрел все обстоятельства дела и заострил внимание на факте обращения гражданки
к врачу-травматологу в городскую поликлинику.
Суд пришел к выводу, что доказательственная база
не служит основанием для признания гражданки
умершей. Заявление не было признано обоснованным. Следовательно, в его удовлетворении было
отказано.
Важно выделить ключевые проблемы, связанные с реализацией данного гражданско-правового
института. Здесь важно говорить об увеличении
срока, по истечению которого на основании отсутствия сведений о месте пребывания гражданина
можно признать его умершим (с 3 до 5 лет). С одной
стороны, увеличение срока связано с обеспечением законных прав и интересов граждан. С другой
стороны, имеют место случаи об умышленном сокрытии своего местонахождения с целью уклонения от уголовной ответственности. Однако, в
этом случае суд откажет в удовлетворении иска.
Следовательно, стоит вопрос о целесообразности
такого длительного срока, который препятствует
реализации прав и интересов заинтересованных
лиц.
Остается нерешенной проблема имуществен-

ных прав гражданина, который был признан умершим, но затем заявил о своем существовании.
Закон прекратил все правоотношения, связанные
с умершим гражданином в результате решения
суда. Вместе с тем, ГПК РФ в результате явки гражданина отменяет управление имуществом.
С этим же вопросов связана проблема наследования имущества лица, признанного умершим.
Ведь родственники и заинтересованные лица
могли длительное время не подавать заявление в
суд, а пользоваться весь этот период имуществом
гражданина.
Гражданско-правовой институт объявления
гражданина умершим в России является спорным
и проблемным правовым полем. Здесь наблюдаются проблемы в установлении и реализации имущественных прав, осуществлении права наследования. Необходим качественный анализ данного
института на предмет целесообразности временных, материальных и иных аспектов. Важно не
допустить умаление прав и законных интересов
граждан (как со стороны самого гражданина, признанного умершим, так и со стороны заинтересованных лиц).
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Сегодня интеллектуальная собственность во
всем мире находится под защитой законодательства, являясь объектом охраны. Творения человеческого разума в Российской Федерации, в связи
со становлением, развитием и укреплением рыночных отношений, стали одними из самых конкурентоспособных товаров, как на внутреннем, так и
на внешнем рынке. На основании этого, возникает
необходимость в улучшении механизма правовой охраны интеллектуальной собственности и
ужесточении наказания за нарушения либо посягательства на данные права. Данная статья содержит информацию, относящуюся к защите одной
из разновидностей интеллектуальной собственности – авторскому праву. Оно представляет собой
один из основных институтов гражданского права
и согласно ст. 1255 ГКРФ авторскими правами признаются интеллектуальные права на произведения искусства, науки и литературы. В этой работе
представлен материал о защите авторских прав
в сети Интернет на современном этапе развития
правового государства.
Творческая деятельность людей выступает основным двигателем прогресса. Побуждение и привлечение общественности к данному роду занятий
просто необходимо для стабильного и непрерывного развития государства. В Комментариях
Бернской конвенции, одного из ключевых международных соглашений в области авторского права,
указывается на важность последнего в процветании государств: «Авторское право составляет
важный элемент в процессе развития. Опыт показывает, что богатство национального культурного достояния непосредственно зависит от уровня
охраны, предоставляемой литературным и художественным произведениям. Чем выше этот уровень, тем больше стимул для авторов; чем больше
число интеллектуальных творений в стране, тем
выше её авторитет; чем больше произведений литературы и искусства, тем больше возможностей
для развития книжной, звукозаписывающей и развлекательной промышленности. В конечном счете,
неоспоримо, что поощрение интеллектуального
творчества, является одной из основных предпосылок социального, экономического и культурного развития». [2, с.17]
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Основываясь и обобщая информацию, содержащуюся в законодательных документах российского государства, различных научных статьях и
прочих электронных и книжных материалах, можно обозначить некое различие между понятиями
охрана авторских прав и их защита. Охрана подразумевает «установление всей системы правовых
норм, направленных на соблюдение прав авторов
и их правопреемников». Защита же авторских прав
представляет собой совокупность мер, созданных
с целью восстановления или признания прав при
их нарушении или оспаривании. Различают 2 основные формы защиты:
- юрисдикционная, которая осуществляется
уполномоченным органом, деятельность которого
направлена на защиту нарушенных или оспариваемых авторских и смежных прав. Суть данной
формы защиты состоит в том, что лица, чьи права
и законные интересы были нарушены неправомерными действиями, могут обратиться за защитой к
государственным или иным компетентным органам (в суд, в третейский суд, в вышестоящий орган
и т.п.) и они, на правах уполномоченных органов,
должны будут принять все необходимые меры для
восстановления нарушенного права и пресечения
правонарушения. Порядок защиты авторских прав
в юрисдикционной форме подразделяется на общий и специальный. Согласно общему правилу, все
дела и решения по данным нарушениям рассматриваются в судебном порядке (районными, областными, городскими судами или же арбитражным судом (в ситуации разрешения спора между
юридическими лицами)). Так же спор может быть
передан на рассмотрение в третейский суд, если
каждый из участников дал на это согласие и если
это не противоречит федеральным законам РФ.
Дела о признании авторства - это дела об установлении фактов, и имеют юридическое значение, а
потому рассматриваются в порядке особого производства.
- при неюрисдикционной форме действия физических лиц или организаций по защите авторских
прав совершаются ими самостоятельно, без обращения в компетентные органы.
Нарушение авторских прав может быть как в
рамках договора, так и вне договора. В первом слу-
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чае, к нарушителю применяются санкции согласно
договору. При внедоговорном нарушении прав автора, либо при отсутствии в договоре наказания за
нарушения, потерпевший вправе воспользоваться
мерами защиты, которые установлены действующим российским законодательством. Сегодня
правонарушитель может ожидать наказания, а потерпевший – защиты, за совершенные злодеяния
от различных отраслей права: административной,
уголовной и гражданской. Последнее является основным способом защиты нарушенных авторских
прав, так как, во-первых, как было сказано выше,
авторское право - это один из основных институтов в гражданском праве, то есть является частью
этого права, и защита его методами направлена
на восстановление нарушенного права или же на
полную компенсацию ущерба, причиненного данным преступлением. Во-вторых, борьба с преступлением по нарушению авторских прав методами
публичного права (уголовного и административного) направлена на профилактику и предотвращение нарушений в будущем.
На сегодняшний день в законодательстве
России и правоохранительной практике остались
нерешенные проблемы в области авторского права. К ним можно отнести: проблема объекта авторского права (т.е. отсутствие единых критериев
защиты произведений); распоряжение правами на
работы, созданные в соавторстве; срок правовой
охраны авторских прав и т.д.
Но более подробно хотелось бы остановиться на
самой обсуждаемой проблеме, принявшей в 21 веке
огромнейший масштаб, а именно, распространение произведений литературы, науки и искусства
в сети Интернет с нарушением авторских прав.
Internet сегодня – это возможность моментальной
передачи информации на огромные расстояния;
общение с людьми, находящихся на другом конце земного шара; доступ к ресурсам знаний и т.д.
Все это доказательство того, что возможности
человеческого мозга безграничны. Но за гигантским списком преимуществ данного технического
прогресса, можно найти немало недостатков: вредоносные программы, спам; свободный доступ к
материалам, шокирующего и неприличного содержания; социальная изоляция, которая приводит
к трещинам между реальным и виртуальным миром; интернет-зависимость, влекущая за собой физическое и психическое расстройство индивидуума, «краже личной информации» и т.д. Последнее
приводит к тому, что наша личная жизнь, наши достижения и победы становятся уязвимы для кражи или несанкционированного использования. На
сегодняшний день в России, также как и во всем
мире нет законодательства, которое бы регулировало правовые отношения в сети, не смотря на
то, что в федеральных законах РФ, в том числе, в
Гражданском кодексе, есть упоминание о публикации информации в сети Internet.
Зачастую, авторские права не соблюдаются
при копировании творческих работ, которые, в

большинстве случаев, в сети Интернет находятся
в свободном доступе; далее происходит последующее распространение материала, незаконное присвоение авторства (плагиат) или же вовсе утеря
информации об авторе. Такие неправомерные действия нарушают имущественные права владельца
произведения, а плагиат посягает на личное право
автора.
Сама по себе защита авторских прав в сети
Internet представляет собой совокупность действий, которые направлены на предотвращение
нарушений. Эти действия при их правильном и последовательном применении должны привести к
конечному результату:
- признание автора на творческую деятельность;
- пресечение неправомерных действий;
- возмещение морального и имущественного
ущерба автора и т.д.
Способы защиты авторских прав разделены на
2 группы:
- предварительная защита – охрана творческих
работ от посягательств непорядочных личностей –
возможность доказывать при необходимости свои
права.
- окончательная защита (судебная защита) –
конкретный спор в суде о конкретных правонарушениях на определенные произведения.
Оградить себя от действий мошенников и защитить свои работы в сети Internet можно следующими способами:
1. Знак охраны авторского права – три взаимосвязанных знака, которые проставляются на уже
выпущенной работе:
- Copyright (©) один из распространенных знаков автора.
- Имя автора или владельца прав.
- Дата опубликования произведения – заключительный компонент авторского знака.
Отметив авторским знаком свою творческую
работу, вы даете понять всем пользователям о том,
что имеете права на данное произведение, на необходимость указывать ваше имя при копировании
и на обязательное получение разрешения для использования в коммерческих целях.
2. Фиксация торговой марки – регистрация
товарного знака (®) – зафиксированное наименование в соответствующем реестре, которое
позволяет отличить товары и услуги организаций, либо знака обслуживания, в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ ст. 1477-1515. Но есть
одно условие: регистрация товарного знака доступна лишь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, поэтому для защиты
авторских прав таким способом необходимо стать
ИП, либо зарегистрироваться как юр. лицо.
3. Депонирование произведений – передача в
специальные организации (Российское авторское
общество,
Российская государственная библиотека) на хранение «сигнального» экземпляра,
рукописи и прочего. После принятия работы авто-
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ру будет выдано свидетельство, подтверждающее
его авторство. Автор может самостоятельно отправить оригинал или копию произведения почтой
заказным отправлением на свой адрес. Бандероль
либо письмо вскрываются в суде лишь при необходимости подтвердить свои права на авторство и
дату опубликования работы.
Регистрация программ для ЭВМ. Защита созданных компьютерных программ возможна при
регистрации созданного продукта. Такую меру
защиту регулирует ГКРФ, а уполномоченным органом выступает Роспатент. После регистрации,
правообладателю будет выдан, подтверждающий
его права, сертификат. Отказ от регистрации возможен только в случае, если программа содержит
информацию о государственной тайне.
Не смотря на все вышеизложенное, даже при отсутствии государственной регистрации и прочих
способов защиты, все равно необходимо защищать
и доказывать свои права на ту или иную творческую работу, так как права все равно априори существуют и закрепляются за реальным создателем материалов.
Предложений по усовершенствованию законодательства, относительно защите авторских прав,
на сегодняшний день достаточно много. Все они

носят теоретический характер, и нет 100% гарантии, что на практике они дадут желаемый результат. Однако стоит заметить, что в некоторых странах (США, Франция, Германия) активно борются за
защиту интеллектуальных прав. Так, например,
в США существует система больших штрафов за
нарушение и посягательство на авторские права; интернет-провайдеры могут понизить трафик
или применить различные аналогичные меры. Во
Франции ранее практиковали раздачу «виртуальных сроков», суть которых заключалась в том, что
провайдеры отключали пользователей от сети
интернет на несколько месяцев за нарушение авторских прав. Позже такие сроки были отменены в
связи с признанием таких наказаний нарушением
фундаментальных прав человека. Германия применяет более жестокие меры по защите интеллектуальных прав: систематически проводятся
антипиратские рейды, то есть определяются IP нарушителей авторских прав и одновременный массовый обыск домов и конфискация всех устройств:
компьютеров, ноутбуков, информационных носителей. Нередки случаи и лишения свободы за нарушения, нанёсшие значительный ущерб правообладателям.
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Для уяснения правовой природы и сущности
договора возмездного оказания услуг необходимо
остановиться на самом понятии услуги как основании договора возмездного оказания услуг. В настоящее время в понятие «услуга» вкладывается различное содержание начиная с самого широкого, в
случае, когда им охватывается фактически всякая
полезная деятельность, до самого узкого, в случае,
когда услуга понимается как предмет договора
возмездного оказания услуг [6, c. 32]. Более того,
в комментариях законодательства существуют
разные (зачастую прямо противоположные) точки
зрения исследователей, которые ведут к коллизиям в толковании правовых норм.
Разногласия ученых в представлениях о понятии услуги усиливают значимость вопроса о формулировке ее понятия. Более точное определение
услуги обеспечит полноту отношений по их оказа-

нию. Основными подходами к определению понятия услуга можно признать представленные ниже.
В толковом словаре под услугой понимается действие, которое приносит пользу, помощь другому.
Определение сводится к двум взаимосвязанным
элементам: цели, для которой услуга предназначается, и средствам достижения указанной цели.
Объединение этих элементов является обязательным для выделения соответствующего понятия.
Однако, указанное понятие нельзя использовать
при формулировании легального определения,
поскольку если под услугой рассматривать все то,
что может приносить полезный эффект, то чуть-ли
не все обязательства можно отнести к обязательствам по оказанию услуг [7, c. 56].
Правовая доктрина до сих пор содержит разногласия по вопросу того, какими критериями необходимо руководствоваться при изучении указанного правового явления. Ученые и практики не
имеют единого мнения, в связи с чем было сформулировано и предложено для законодательного
закрепления три основных концепции о понятии
«услуга» и правовой регламентации отношений,
которые возникают в связи с ее оказанием.:
- дифференциальная, предлагающая издание
специальных законов в некоторых отраслях области обслуживания;
- интегральная, предполагающая сосредоточение в одном законе всю защиту прав «граждан-потребителей»;
- специализированная, авторы которой считали
необходимым включить главу «Услуги» в кодифицированный акт [4, c. 39].
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В настоящее время, можно констатировать, что
законодателем была принята «интегральная концепция».
Особенность правового регулирования отношений по оказанию услуг состоит в том, что в них
имеется достаточное количество «белых пятен».
Так гражданским законодательством не разработано легальной дефиниции услуги, а ст. 128 ГК РФ
определяет услуги как объект гражданских прав,
не раскрывая их признаки.
Вместе с тем, в п. 2 ст. 779 ГК РФ под категорией
«оказание услуги» понимается «совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности». Ситуация осложняется ст.
783 ГК РФ, устанавливающей: «общие положения о
подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом
подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору
возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 ...Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания
услуг».
Исходя из числа статей, регулирующих обязательства подрядного типа, можно сформулировать
два вывода, которые вытекают один из другого.
Первый заключается в том, что текущее законодательство содержит немалое количество норм,
которые используются одновременно и в отношениях договоров подряда и возмездного оказания
услуг, иными словами используются как универсальные. Второй состоит в том, что ГК РФ не имеет
четкого различия между услугами как объектами
договорных отношений и работами, которые выполняются по договору подряда.
Необходимо отметить, что работа также осуществляется посредством «совершения определенных действий или осуществления определенной
деятельности» [3, c. 17], что порождает проблему
разграничения понятий «работа» и «услуга».
Указанная ситуация не дает однозначно отнести тот или иной вид договора к одному из упомянутых и обозначенных в ГК РФ договоров и, как
следствие, надлежащим образом формулировать
права и обязанности сторон и установить комплекс
мер, которые направлены на защиту их интересов.
В судебной практике приоритетен подход, в соответствии с которым по договору подряда для
заказчика, в первую очередь, имеет значение достижение подрядчиком некоего вещественного
результата. При возмездном оказании услуг ценными для заказчика представляются сами действия исполнителя, заказчика интересует только
деятельность исполнителя, которая не приводит
непосредственно к формированию вещественного результата. Как подчеркивает К.М. Арсланов
возмездности отношений для отнесения того или
иного договора к рассматриваемому типу недостаточно, необходим овеществленный результат [2, c.
82].
Так, результат медицинских услуг может иметь
овеществленный характер, например, зубное протезирование. А при аудиторской проверке может и
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должно быть выполнено письменное заключение
по факту экономического состояния предприятия.
По мнению большинства исследователей, результат услуги специфичен: он не имеет вещественной формы и не отделим от самой деятельности. Однако, данное мнение подвергается критике.
Поскольку, результат услуги имеет неовеществленный и неотделимый от самой услуги характер
в том смысле, что он не является вещью, не может
быть передан как вещь и поступить в дальнейший
оборот, - необходимо отметить такие свойства услуги, как ее неосязаемость, нехранимость, непостоянство качества и др.
Итак, термин «услуга» в отечественном праве имеет нечеткие границы, обладая множеством
смысловых оттенков. Мы полагаем, что услуга
представляет особый продукт трудовой деятельности, который состоит в получении (достижении)
определенного результата для личного использования. При этом результаты услуг могут носить
материальный и долговременный характер.
Сегодня услуги проникают во все сферы деятельности человека, преобразовываясь в зависимости от целей их оказания в материальные или
нематериальные. Возмездное оказание услуг как
самостоятельный тип договорных обязательств
законодательно закреплен во второй части ГК РФ
(гл. 39). Так, в соответствии со ст. 779 «по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Правила настоящей главы
применяются к договорам оказания услуг связи,
медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг
по обучению, туристическому обслуживанию и
иных...».
Несомненно, положения о договоре возмездного оказания услуг это правовой институт, хотя
еще не так давно возможность признания таковым
данных норм являлась спорной. Договор возмездного оказания услуг в настоящее время представляет собой особый случай отношений подряда. Это
подтверждает немногочисленность норм главы 39
ГК РФ, и особое положение ст. 783 ГК РФ, в соответствии с которым «общие положения о подряде
(статьи 702 -729) и положения о бытовом подряде
(статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг».
Законодатель в качестве критерия принципиального разграничения договора подряда и возмездного оказания услуг определяет «предмет
договора», в котором при отсутствии детального
разграничения «услуг» и «работ» главным предполагается факт наличия или отсутствия овеществленного результата. Однако, в п. 2 ст. 779 ГК РФ законодателем делается оговорка, что положения о
возмездном оказании услуг не применяются кроме
прочего к услугам, предоставляемым по договору
подряда.
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Договор возмездного оказания услуг, можно отнести к договорам, направленным на охрану прав
заказчика услуг. Итак, возмездное оказание услуг
в качестве самостоятельного типа договорных
обязательств законодательно закреплен во второй части ГК РФ (гл. 39). По договору возмездного
оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
По своей правовой природе отношения по возмездному оказанию услуг представляются близкими к подрядным, а правовое регулирование указывает на особый характер данного договора по
отношению к договору подряда. Договор возмездного оказания услуг это особый случай договора
подряда.
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ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ПАТЕНТОВ,
ОХРАНЯЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
Арчегова Диана Хашмеловна
магистрант
Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова

Патент на изобретение – это специальный документ, выдаваемый патентообладателю на основании разрешения государственных органов и
удостоверяющий его абсолютные права в отношении того или иного технического решения. Также
с помощью патента может защищаться право на
теоретические способы и методы решения той или
иной проблемы.
Процедура получения патента на изобретение
может быть начата только в том случае, если патентуемое техническое решение имеет существенное значение для научного мира и может найти
активное применение в современной промышленности. Если же изобретение не отвечает этим условиям, то процесс получения патента не имеет
практически никакого смысла.
Патентование изобретения производиться
только по желанию его владельца. Процесс работы над изготовлением или использованием того
или иного технического решения может осуществляться и без оформления официальных документов, подтверждающих авторские права. Однако
отсутствие патента может привести к негативным
последствиям, поскольку существует угроза незаконного использования разработанного вами
устройства или формулы третьими лицами. В случае возникновения такой ситуации автору будет
крайне сложно доказать свои права и провести
качественную работу, подразумевающую установление полного запрета на незаконное использование изобретения. Патент же позволяет стать обладателем исключительных прав на изобретение. С
момента получения документа все несанкционированные попытки использовать ваши разработки
будут преследоваться по закону.
Получение патента на изобретение требует
определенных капиталовложений, размер которых может быть увеличен в том случае, если инновационная разработка начнет пользоваться
большим спросом. Кроме того, патент может быть
продан, а также передан во временное пользование другому лицу или группе лиц. Такое решение
позволяет владельцу изобретения получать денежные отчисления без необходимости самостоятельного использования своих наработок. Сумма
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регулярных выплат определяется в индивидуальном порядке в процессе проведения деловых переговоров двух сторон.
Современное законодательство относит права
на изобретение к активам нематериального характера. Таким образом, номинальная стоимость объекта или решения может быть прикреплена к балансу предприятия или интегрирована в уставной
фонд при создании компании в качестве финансового вклада.
Процесс получения патента на изобретение занимает довольно длительное время. Как правило,
срок оформления всей документации составляет
около 2,5-3 лет и лишь в исключительных случаях
оформить бумаги можно за 9-11 месяцев.
В настоящее время выдача патентов на изобретение производиться специальным государственным органом – Государственным департаментом
интеллектуальной собственности. Именно эта
структура рассматривает заявки по поводу оформления абсолютных прав на технические разработки и принимает решение о возможности выдачи
патента.
В России исследованию проблемы двойного патентования уделялось незаслуженно мало внимания. Отечественные исследователи практически
полностью ограничивают свое понимание данной
проблемы лишь одной ее разновидностью, возникающей в связи с параллельным действием на территории РФ двух патентных систем – национальной и региональной (евразийской). И хотя нельзя
сказать, что данный аспект проблемы совсем не
актуален, т. к. схожие проблемы также возникают
в странах с множественностью патентных систем,
тем не менее, говоря о «двойном патентовании»,
иностранные специалисты обычно имеют в виду
только патентование одинаковых или очень похожих изобретений одним и тем же лицом.
Возможно отсутствие интереса в мире к теме
кумуляции охраны в странах с множественностью
патентных систем связано с тем, что в развитых
правопорядках ее просто не существует – кумуляция охраны запрещена, кроме России и государств
– участников Евразийской патентной конвенции.
Поэтому ниже мы не будем подробно останав-
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ливаться на нем, а лишь выразим солидарность с
Форманюк М.М1 в том, что российское законодательство нуждается в корректировке.
О наличии неписаного общего запрета
на признание нескольких исключительных прав
(ИП) на один и тот же результат интеллектуальной деятельности (РИД) за разными лицами свидетельствует исключение по п. 4 ст. 1229 ГК РФ К
сожалению, запрет признания ИП на один и тот же
результат интеллектуальной деятельности за разными лицами не сформулирован в законе expressis
verbis. Тем не менее это не означает, что данного
принципа не существует и закон допускает какойлибо иной подход. Чтобы убедиться в этом, вспомним слова классика «но исключение лишь подтверждает правило», которые, к сожалению, часто
используют в прямо противоположном смысле.
Этот аргумент использовал М. Цицерон в одном
из судебных дел, когда ему потребовалось подтвердить существование неписаного общего правила. При этом в качестве доказательства Цицерон
использовал ряд письменных договоров, содержащих оговорку, предписывающую отклонение от
указанного правила, которые тем самым косвенно
подтверждали сам факт его существования, ибо не
будь правила, не могло быть и исключения из него.
Аналогичным образом универсальный для всех
разновидностей ИП, предусмотренных ст. 1225 ГК
РФ, запрет возникновения нескольких ИП на один
и тот же объект у разных лиц следует из исключения, предусмотренного п. 4 ст. 1229 ГК РФ, которое,
тем самым подтверждает существование данного
принципа: «В случаях, предусмотренных пунктом
3 статьи 1454, пунктом 2 статьи 1466 и пунктом 2
статьи 1518 настоящего Кодекса, самостоятельные
исключительные права на один и тот же результат
интеллектуальной деятельности или на одно и то
же средство индивидуализации могут одновременно принадлежать разным лицам».
В отсутствие данного принципа между разными обладателями ИП на один и тот же результат
интеллектуальной деятельности неизбежно будут
возникать конфликты2, а само ИП превратится в
фикцию, так как любое лицо, желающее нарушить
чужое ИП, в любое время могло бы заявить о независимом создании идентичного результата интеллектуальной деятельности и, как следствие, о возникновении своего собственного ИП, что было бы
невозможно проверить.
Если проанализировать все отклонения от этого принципа, предусмотренные законом, будет
ясно, что они сделаны для случая, когда несколько самостоятельных ИП могут бесконфликтно сосуществовать друг с другом в полной изоляции,
хотя и в одной юрисдикции (ноу-хау), а также для
Форманюк М.М. Проблема двойного патентования изобретения / М.М. Форманюк //
ПЛ. – 2010. № 3. С. 48-52; Форманюк М.М. Проблема двойного патентования изобретения
в Евразийской системе патентования [Текст] / М. Форманюк // ИС. Промышленная
собственность. – 2011. № 7. С. 63-67; Форманюк М.М. Проблема двойного патентования
изобретения в евразийской и национальных си- стемах патентования / М.М. Форманюк //
Изобретательство. – 2011. № 6. С. 15-18.
2
Винковский В.И. Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий получению
патентной охраны // Диссертация на соискание степени кандидата юридических наук.
Место защиты: Российская государственная академия интеллектуальной собственности,
2016.
1

весьма специфического случая ТИМС (технология
интегральной микросхемы), в отношении которых
признаются ИП на их часть, причем вероятность
независимого создания значительных по объему повторяющиеся частей в результате параллельного творчества на практике едва ли вообще
встречается, а если даже и повторяется какая-то
небольшая часть, то либо она не обладает творческим характером (стандартный элемент), либо
ее доля в РИД настолько мала, что ею можно смело пренебречь, поэтому подобный особый режим
рассчитан скорее на чисто гипотетическую ситуацию. Упоминание НМПТ (наименование места происхождения товара) среди объектов, на которые
признается возникновение самостоятельных ИП у
разных лиц, является скорее курьезом, поскольку
это сделано не из каких-то фундаментальных соображений, а только для простоты формулировок;
того же эффекта можно достигнуть, если бы речь
шла не о самостоятельных ИП на НМПТ у разных
лиц, а о некоем едином ИП на по сути один и тот
же объект (выражаемый в разных формах) с множественностью правообладателей.
Существование неписаного запрета признания
ИП на один и тот же РИД у разных лиц также проявляется в виде принципа старшинства права, который законодатель предусмотрел в различной
форме для некоторых типов РИД и который выражается в том, что ИП признается только за первым
из лиц, совершившим установленные законом действия.
К таким РИД относятся те, для которых характерна возможность их независимого создания.
Например, в случае объектов патентных прав, товарных знаков и знаков обслуживания принцип
старшинства проявляется в учете даты подачи заявки в патентное ведомство, а если испрашивается
приоритет – даты приоритета.
В случае фирменных наименований и коммерческих обозначений имеют значение дата внесения в
ЕГРЮЛ и момент, когда коммерческое обозначение
приобрело известность, соответственно. Если же
законодатель не имел в виду возможность создания одинаковых РИД разными авторами (например, двух одинаковых произведений) и не сформулировал принцип старшинства в достаточно явной
форме, вопрос о том, возникают ли самостоятельные ИП, вызывает дискуссии. Однако, как мы полагаем, общий принцип действует и в этом случае.
Как уже сказано выше, закон отступает от общего запрета на признание только одного из возможных ИП лишь тогда, когда между разными создателями одного и того же РИД в принципе не может
произойти никакого конфликта. Однако остается
неясно, может ли несколько ИП на один и тот же
РИД возникнуть у одного и того же лица, ведь, как
и в случае с ноу-хау и ТИМС, никакого конфликта не
возникает. Полагаем, и в этом случае ответ должен
быть отрицательным. Для гражданского права в
целом характерен общедозволительный принцип
регулирования «все, что не запрещено – разреше-
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но». До тех пор, пока действия различных субъектов не мешают друг другу и их интересы не противоречат, необходимость в каком-либо правовом
воздействии не возникает. Между тем противоречие интересов субъекта ИП и всех прочих лиц (на
которых возложена обязанность воздерживаться
от использования объекта ИП) является сутью исключительного права.
Притом, если предположить, что объем правомочий субъекта ИП определяется на основе общедозволительного принципа, это, с одной стороны,
означало бы произвольное вторжение субъекта ИП
в сферу интересов неограниченного круга лиц, а с
другой – недостаточную определенность правового положения последних.
В этой связи управомочивающие нормы, относящиеся к исключительным правам и определяющие их содержание, законодатель формулирует таким образом, что в отношении субъекта ИП
предполагается действие разрешительного принципа «разрешено только то, что не запрещено».
Это, в частности, означает, что правомочия, которыми наделен субъект ИП, должны быть упомянуты expressis verbis, в противном случае их нельзя
считать предоставленными. В этой связи, хотя закон и не содержит явно выраженного запрета на
многократное признание ИП в отношении одного
РИД за разными лицами (о чем сказано выше) или
за одним лицом (о чем будет сказано ниже), тем не
менее он также не содержит и соответствующего
разрешения, а, следовательно, нельзя полагать,
что на один объект может возникнуть множество
ИП.
Это подтверждается также и тем, что в ином
случае могут возникать правовые последствия,
которые явно противоречат природе исключительного права и которые законодатель совсем не
имел в виду, формулируя нормы о распоряжении
ИП, об ответственности за нарушение ИП и др. В
частности, в случае изобретений, автор, имеющий
нескольких патентов на одно и то же изобретение, может: – дважды привлечь к ответственности
одно и то же лицо по ст. 7.12 КоАП или ст. 147 УК РФ
фактически за одно и то же правонарушение/преступление, что нарушает принцип non bis in idem,
закрепленный в ст. 4 протокола № 7 к Конвенции
о защите прав человека и основных свобод; – выдать две исключительные лицензии с одинаковым
объемом прав разным лицам, что прямо запрещено
ст. 1233 ГК РФ; – искусственно увеличить размер
компенсации или убытков фактически за один и
тот же деликт; – потребовать вознаграждение за
создание или использование служебного изобретения в кратно увеличенном размере; – совершить
отчуждение одинаковых по объему исключительных прав разным лицам (что, пользуясь аналогией,
примерно соответствует продаже одной и той же
недвижимой вещи множеству лиц), которые смогут распоряжаться ими независимо друг от друга
(что не предусмотрено законом даже для патентов
с множественностью патентообладателей в отно-
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шении одного исключительного права) и даже смогут вчинить иски друг другу.
Срок действия ИП на все виды РИД ограничен.
Исключением является уже упомянутое ноу-хау.
Права на ноу-хау не обладают абсолютным характером, то есть не влекут никаких обязанностей
для неограниченного круга лиц, в связи с чем
срок действия такого ИП безразличен, что и объясняет исключение. Другое исключение сделано
в отношении средств индивидуализации, так как
в противном случае (если бы правообладатель не
мог неограниченно продлевать срок действия ИП)
они утрачивали бы свою индивидуализирующую
функцию и в результате никто не получит выгоды
ни правообладатель, ни общество.
Цель такого ограничения состоит в том, чтобы
по окончании срока РИД переходил в общественное достояние и мог быть использован любым лицом совершенно свободно, а правообладатель - в то
же время не лишался бы стимулов к созданию РИД
и мог извлечь выгоды из своего временного монопольного положения. Однако, если предположить,
что один и тот же правообладатель в разные моменты времени и по своему собственному усмотрению может приобретать самостоятельные ИП на
один и тот же объект (например, выдавая последующие РИД за вновь созданные), это будет означать,
что срок действия ИП станет неопределенным и
никогда не прекратится, что противоречило бы
общественным интересам.
Закон противится этому даже в тех исключительных случаях (имеется в виду ТИМС), когда на
один и тот же объект ИП возникает в разное время
и признается за разными лицами. И в этом случае
срок действия ИП на один и тот же объект будет
ограничен 10 годами (отсчитывается с даты возникновения первой из ТИМС).
В этом проявляется еще одно общее правило,
характерное для всех разновидностей ИП с ограниченным сроком действия: никакие действия автора РИД не должны приводить к неограниченному
отдалению по времени момента перехода РИД в
общественное достояние. Для тех разновидностей
РИД, значение которых в жизни общества велико,
законодатель предусмотрел весьма изощренные
методы, чтобы избежать таких злоупотреблений.
Наиболее развитыми являются именно методы,
характерные для патентного права. Однако, как
мы покажем ниже, и они все еще не являются исчерпывающими. Именно поэтому столь большое
внимание уделяется самому раннему моменту, начиная с которого в существовании определенного
РИД можно как-либо удостовериться. С этим моментом законодатель и связывает признание права на РИД, и от него отсчитывается срок его действия.
В случае авторских прав ИП начинают действовать с момента, когда автор впервые зафиксировал
то или иное произведение в какой-либо объективной форме, однако срок их действия (отсчитываемый с даты смерти автора) не зависит от ответа на
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вопрос о том, может ли один автор в разное время
приобрести ИП на один и тот же объект.
Только для анонимных произведений отсчет
начала действия ИП ведут с момента, когда оно
впервые становится общедоступным, поскольку
дата смерти автора такого произведения может
никогда не стать известной третьим лицам. При
этом, сколько бы автор ни публиковал свое произведение позднее, это не означает, что каждый раз у
него возникает отдельное ИП и срок действия начинает течь заново (а срок окончания отодвигается), если само произведение не изменилось.
Анонимный автор уже не сможет как-либо отодвинуть начало срока течения ИП, т. к. любой может определить, является ли вторая или третья
публикация тем же самым произведением или нет.
В случае таких объектов, как изобретения и полезные модели, законодатель связывает появление
прав на изобретение не с моментом публикации
заявки или фактического создания изобретения, а
с моментом подачи первой заявки в патентное ведомство.
Последующие (не первые) заявки на то же самое
изобретение могут отодвинуть срок окончания ИП
однократно, не более чем на год, причем первая заявка в этом случае признается отозванной.
Большое значение подаче именно первой заявки на данное изобретение придает Парижская
конвенция по охране промышленной собственности.
Только с этого момента отсчитываются сроки для
подачи последующих заявок за рубежом. Эти сроки не начнут течь с самого начала, если заявитель
раз за разом станет подавать заявки на одно и то
же изобретение.
Также сроки не начнут течь с самого начала при
подаче еще одной заявки, если какая- то из предшествующих заявок, содержащих то же самое изобретение, была использована для целей испрашивания приоритета, независимо от того, была она
опубликована или нет. Разумеется, доказать это
возможно только при условии, что доступ к приоритетному документу станет возможным на законных основаниях, например, после публикации
международной заявки, в которой заявка была
указана в качестве основания для испрашивания
приоритета. Во всех остальных случаях определить, была ли заявка первой или нет, довольно
просто путем сравнения текстов опубликованных
заявок. Это означает, что для исключительного
права крайне важно единственным образом определить момент, с которого начинается охрана данного РИД, чтобы столь же точно определить момент, когда она заканчивается, а РИД перейдет в
общественное достояние.
Действующие нормы, реализующие запрет
двойной охраны изобретений (двойное патентование): п. 2 ст. 1350 ГК РФ и ст. 1383 ГК РФ Российское
законодательство предусматривает ряд механизмов, препятствующих возникновению нескольких
ИП на одно и то же изобретение. Первый, наиболее
универсальный из них, отражен в требовании ми-

ровой новизны и, строго говоря, преследует немного иную цель – препятствует получению легальной монополии в отношении уже существующих
где-либо в мире достижений, тем самым создавая
стимулы к техническому творчеству (п. 2 ст. 1350
ГК РФ).
Запрет на возникновение двух ИП (если сведения о первом уже были доступны неограниченному кругу лиц, которые вправе были приступить к
его использованию, полагая, что данный РИД уже
не может быть кем-либо монополизирован) является скорее побочным результатом данного требования. Также существует ряд специальных норм,
препятствующих появлению двух ИП на одно изобретение в некоторых весьма редких ситуациях,
которые не покрываются требованием абз. 1 и 3 п.
2 ст. 1350. В первую очередь, как отмечалось в комментариях к четвертой части ГК РФ7 , запрет двойного патентования следует из последнего абз. п. 2
ст. 1350 ГК РФ.
Этот абзац сформулирован таким образом, что
позволяет противопоставлять патенты с более
ранним приоритетом независимо от того, был ли
заявитель другим или тем же самым: «При установлении новизны изобретения в уровень техники
также включаются при условии их более раннего
приоритета все поданные в Российской Федерации
другими лицами заявки на выдачу патентов на
изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2
статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы».
При этом, российское законодательство более либерально, чем, например, европейское, поскольку
оно не включает в уровень техники собственные
неопубликованные заявки заявителя, тем самым
исключая «самостолкновение» заявок, относящихся к сходным изобретениям, что отмечается в комментарии1.
Серии таких заявок часто появляются в результате последовательного созревания разработки,
когда в дополнение к совсем «сырым» (концептуальным) заявкам, поданным на стадии аванпроекта, на завершающих стадиях разработки подаются
заявки уже на конкретные, «зрелые» изобретения,
готовые к промышленной реализации. Действуя
добросовестно, заявители либо отзывают «сырые»
заявки посредством ходатайства, либо используют их для испрашивания приоритета в «зрелых»
заявках в обоих таких случаях «сырые» заявки теряют свою «токсичность».
Но если заявитель по каким-то причинам полу-

1
Джермакян В.Ю. Патентное право по
Гражданскому кодексу Российской Федерации
(постатейный комментарий, практика
применения, размышления) // ОАО ИНИЦ
«Патент», М., 2009. С. 275-276 (комментарий к
ст. 1383).
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чил патент по «сырой» заявке и не позаботился о
том, чтобы предварительно размежевать объект
по формуле изобретения «сырой» и «зрелой» заявок – возникает ситуация двойного патентования
и патент оказывается оспоримым. Такой сценарий
весьма вероятен, поскольку патенты по «зрелым»
заявкам часто выдают быстрее, чем по «сырым»
просто потому, что качество их подготовки выше.
Также запрет двойного патентования содержится
в ст. 1383 ГК РФ.
Однако, как мы полагаем, эти две нормы не в
полной мере охватывают все возможные формы
двойного патентования. Это вызвано недостатками юридической техники: норма последнего абз. п.
2 ст. 1350 ГК РФ о запрете двойного патентования
сформулирована не в качестве самостоятельного
условия для отказа в выдаче патента, а по какимто непонятным причинам помещена в контекст
проверки соответствия заявленного изобретения
условию патентоспособности «новизна». Между
тем двойное патентование не имеет прямого отношения к «новизне» и для установления факта
двойного патентования нужно ответить на вопрос
о том «охраняют ли оба патента один и тот же (или
сходный) объект», а не на вопрос о том «раскрыт ли
один и тот же объект в обоих патентах».
Существует довольно большая категория изобретений, для которых ответ на эти два вопроса
звучит по-разному. Что касается нормы ст. 1383
ГК РФ, то она сформулирована настолько узко, что
возникновение предусмотренных ею ситуаций на
практике почти невозможно, так как предполагает
одновременное наступление двух маловероятных
обстоятельств:
1) совпадение независимых пунктов формулы
вплоть до полной идентичности понятий, используемых для характеристики изобретений,
2) совпадение дат приоритета заявок. Такие совпадения могут произойти только в результате
ошибки заявителя или его представителя1.
Для того чтобы получить патент на изобретение необходимо подготовить пакет документов,
который состоит из:
– описания изобретения;
– формулы изобретения;
– заявления с просьбой о выдачи патента;
– реферата;
– чертежей (если таковые имеются в наличии).
Обязательным условием получения патента
является оплата специального государственного
сбора, который идет в госказну и является необходимым условием для подачи заявки.
В качестве заявителя изобретения могут выступать как сам автор, так и его работодатель. В
отдельных случаях подачу заявления может осуществлять правопреемник собственника, которому были переданы все полномочия. Процедуру
подачи заявки могут выполнять и физические и
юридические лица путем личного визита в ГДИС
либо через уполномоченное доверенное лицо.
1

Боровский Д.А. Необычное дело Палаты по патентным спорам // ПП. № 2. 2017. С. 56.
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После того, как дата подачи заявки будет окончательно определена, необходимо внимательно
проверить правильность всей собранной документации, а также уплатить государственный сбор
в соответствии с требованиями ГДИСа. В случае
полного соответствия материалов заявки всем
установленным правилам и нормам, заявитель получит специальное уведомление, в котором будет
указана дата подачи им заявки на получение патента на изобретение.
Еще один немаловажный момент процедуры
подачи заявки на получение патента – формальная
экспертиза. На этом этапе проверяется соответствие материалов заявки законодательным требованиям, и выявляются все недочеты в оформлении
документов. В том случае, если в документации
будут обнаружены какие-либо погрешности или
неточности, заявитель получит срочное уведомление, содержащее перечень нарушенных требований. На исправление ошибок претенденту на получение патента на изобретение дается два месяца,
в течение которых он обязан привести пакет документов в надлежащий вид.
Если же все документы оформлены абсолютно
правильно, комиссия выносит решение об окончании формальной экспертизы и объявляет о
возможности проведения следующего этапа рассмотрения заявки – этапа квалификационной экспертизы. Кроме того, в отдельных случаях квалификационная экспертиза может и не проводиться,
что позволяет заявителю сразу же получить нужный ему патент.
Согласно существующему законодательству,
владелец патента на изобретение должен каждый
год вносить определенную сумму для его подержания. Оплата взимается на протяжении всего срока
действия патента и должна вноситься в обязательном порядке. В случае если госкомиссия обнаружит какое-либо нарушение, касающееся сроков
несения денежных сумм, патент может утратить
свои сила, а его владелец перестанет быть полноценном собственником.
Государственный сбор, оплату которого необходимо осуществлять для поддержания в силе
патента, уплачивается в течение 4 месяцев до наступления следующего года действия патента. Что
же касается первого взноса, то он производится в
течение четырех месяцев после выдачи патента.
Процесс качественного поддержания патента
в силе крайне важен для продвижения изобретения на отечественном и мировом рынке, поскольку большинство инвесторов предпочитают не сотрудничать с лицами, изобретения которых не
были запатентованы в соответствии с нормами
существующего законодательства.
В настоящее время на рынке технических изобретений появляются все новые и новые технологии и разработки, поэтому необходимо четко выстраивать работу, направленную на реализацию
вашей продукции. Именно патентованная продукция пользуется наибольшим спросом и считается
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действительно качественной. Патент является
своего рода подтверждением того, что ваша разработка абсолютно безопасна и надежна и может
быть использована в той или иной сфере человеческой жизнедеятельности без вреда для человека и
производства.

Патент на изобретение способствует повышению репутации компании занимающейся важной
технической деятельности и специализирующейся на выпуске какого-либо профессионального
продукта.
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ
Шевелёва Анастасия Андреевна

магистрант 2 курса
Уральский государственный юридический университет
В настоящее время в России негативные последствия коррупционных преступлений исчисляются
миллиардами рублей. В одном из своих интервью
генеральный прокурор России Юрий Чайка озвучил размер материального ущерба, причиненного
преступлениями коррупционной направленности за период 2015, 2016 и третьего квартала 2017
года, который составил более 148 миллиардов
рублей [16]. На современном этапе развития коррупции в Российской Федерации выработана национальная антикоррупционная политика и сформировано антикоррупционное законодательство,
определяющие систему мер и принципы борьбы с
коррупцией. Однако, до сих пор представители научной общественности и законодатели не пришли
к единой общепринятой трактовке понятия коррупции. В юридической науке отмечается многообразие подходов к пониманию этого феномена.
Само происхождение данного термина произошло
от латинского слова «corruptio», обозначающего
порчу или подкуп, а также «corrumpere» — растлевать [7, с.43]. Как верно замечает Академик РАН Т.Я.
Хабриева: «В научной юридической литературе
представлено два основных подхода к определению понятия коррупции. В широком смысле это понятие охватывает негативное социальное явление,
выражающееся в умышленном использовании государственными и муниципальными служащими,
иными лицами, уполномоченными на выполнение
государственных функций, своего служебного положения, статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения
или в групповых интересах; в узком (собственно
юридическом) смысле коррупция рассматривается как совокупность составов правонарушений,
отличающихся таким важным квалифицирующим
признаком, как использование должностным лицом своего публичного статуса в корыстных целях
для личного обогащения или в групповых интересах, должностное злоупотребление» [14, с.68-69].
Так, сторонник узкой трактовки А.И. Долгова понимает под коррупцией «явление таких подкупапродажности, когда один субъект, занимающий
определенное служебное положение, наделенный
определенными полномочиями, подкупается другим субъектом ради того, чтобы соответствующие служебное положение и полномочия были использованы в интересах подкупающей стороны»
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[6, с.801]. По мнению Н.Ф. Кузнецовой, коррупция
– это «социально-негативное явление, выражающееся в подкупе одних лиц другими» [8, с.21]. Н.А.
Лопашенко отмечает, что «именно подкуп, который оборачивается продажностью подкупаемых,
характеризует содержание коррупции. Подкуп является стержнем коррупции, присутствует в ней
всегда, в обязательном порядке» [9, с.37].
Сторонник широкого подхода к определению
коррупции С.В. Максимов придерживается точки
зрения, что «коррупция — это использование государственными или иными публичными служащими (в том числе депутатами и судьями) либо служащими коммерческих или иных организаций (в
том числе, международных) своего статуса для незаконного получения имущества, прав на него, услуг или льгот (в том числе, неимущественного характера) либо предоставление названным лицам
таких имущества, прав на него, услуг или льгот
(в том числе неимущественного характера)» [11,
с.116]. В.С. Комиссаров полагает, что под коррупцией следует понимать «использование субъектом
управления своих властных полномочий вопреки
интересам службы из личной заинтересованности» [4, с.28]. Г.Н. Борзенков, под коррупцией предполагает «разложение управленческого аппарата,
основанное на использовании чиновниками своего служебного положения в корыстных целях» [3,
с.30]. Также, являясь сторонником широкого подхода, В.В. Лунеев указывает следующее: «коррупция не сводится к примитивному взяточничеству,
особенно в условиях рыночной экономики, свободной торговли и демократии. Лоббизм, фаворитизм,
протекционизм, взносы на политические цели,
традиции перехода политических лидеров и государственных чиновников на должности почетных
президентов корпораций и частных фирм, инвестирование коммерческих структур за счет госбюджета, перевод государственного имущества
в акционерные общества, использование связей
преступных сообществ и т.д. являются завуалированными формами коррупции» [10, с.269].
Автор полагает, что объективную причину отсутствия единого понимания коррупции удалось
определить С.Н. Шевердяеву: «мы не можем пока
дать устраивающего всех универсального определения понятия коррупции и защитить это понимание от использования в негодных целях в связи с
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тем, что антикоррупционная теория и практика
еще не сформирована окончательно и не имеет
законченного вида» [13, с.86]. В современном российском антикоррупционном законодательстве
определение коррупции содержится в статье 1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» [1], где коррупция
– это злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц, либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также от имени или в интересах
юридического лица. Как представляется, главным
недостатком дефиниции коррупции является отсутствие четкости определения. Законодатель понимает под коррупцией набор отдельных случаев
коррупционного поведения, соответственно, в
данном определении не раскрыто социально-правовое содержание коррупции, также отсутствуют критерии идентификации коррупции. Все это
создает ряд проблем для правоприменительной
деятельности. Однако, не так просто дать правовую оценку коррупции, как негативному политико-правовому и социальному явлению в связи с
многоаспектностью и сложностью этого понятия.
Представляется, что более полное и верное
представление о коррупции можно получить, если
проанализировать виды коррупции. И так, переходя к анализу, следует отметить многообразие
видовой классификации. Безусловно, все не может
быть сведено к перечисленным, тем не менее, в качестве основных выделим следующие, наиболее
распространенные виды коррупции. По мнению
М.Ф. Гацко: «Следует различать верхушечную и низовую коррупцию. Первая охватывает политиков,
высшее и среднее чиновничество, она связана с
принятием решений, имеющих высокую цену (госзакупки, изменение форм собственности и т.п.).
Низовая или бытовая коррупция распространена
на среднем и низшем уровнях, и связана с постоянным взаимодействием чиновников и граждан (регистрации, разрешения, штрафы, сдача экзаменов,
предоставление мест в лечебных и образовательных учреждениях и т.п.)» [2, с.4]. Н.Н. Меньшенина
предлагает классификацию коррупции по следующим критериям: «по уровню распространения
коррупционных отношений – низовая коррупция
(в низшем и в среднем эшелонах власти), верхушечная коррупция (у высших чиновников и политиков), международная коррупция (в сфере
мирохозяйственных отношений); по степени регулярности коррупционных связей – эпизодическая
коррупция, систематическая (институциональная) коррупция, клептократия (коррупция как не-

отъемлемый компонент властных отношений)» [5,
с. 33]. Н.В. Селихов предлагает следующую дифференциацию коррупции: по характеру воздействия
на право — правонарушения и злоупотребления
публичным статусом, по субъективному признаку
– элитарная (политическая) коррупция и коррупция должностных лиц, по объекту воздействия в
структуре государственного механизма – коррупция в органах законодательной власти, коррупция
в органах исполнительной власти и коррупция в
органах судебной власти; по национальному составу участников коррупционных отношений коррупция – транснациональная (международная) и внутригосударственная [15, с.31-41]. А.И. Мизерием
предложена следующая классификация видов коррупции: по статусу субъектов – коррупция в органах власти, коррупция в частном секторе и коррупция в политике, или политическая коррупция; по
уровням – низовая, верхушечная и вертикальная;
по степени общественной опасности – коррупцияпроступок и коррупция-преступление [12, с.18-19].
Н.Н. Меньшенина справедливо отмечет, что «Виды
коррупции также дифференцируются по сферам
общественных отношений и по отношению должностного лица к ветви власти: а) по сферам общественных отношений — экономическая, социальная, политическая, военная, международная; б) по
отношению должностного лица к ветви власти —
государственная (собственно государственная) и
муниципальная» [3, с.34].
В результате проведенного анализа существующих определений коррупции, изложенных
представителями научной общественности, российском праве, а также многообразия видовой
классификации коррупции, автор пришел к следующим выводам. Представители различных
специальностей, специалисты-практики и национальное законодательство по-разному подходят к
вопросу определения понятия коррупции. Вместе
с тем, проанализировав предложенные определения представляется возможным выделить основные признаки коррупции. К таковым следует
отнести: – социальное явление, приводящее к деградации государственного аппарата и общества в
целом; – в качестве одного из субъектов выступает
государственный служащий или уполномоченное
должностное лицо; – использование субъектом
коррупции служебного (должностного) положения или полномочий; – сознательное подчинение
охраняемых законом интересов государства и общества личным интересам; – наличие цели в приобретении неправомерных преимуществ имущественного или неимущественного характера.
Таким образом, объединив вышеназванные
признаки коррупции, вытекает следующее определение. Коррупция – это социальное явление,
приводящее к деградации государственного аппарата и общества в целом, заключающееся в сознательном подчинении государственным служащим
или иным уполномоченным должностным лицом охраняемых законом интересов государства
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и общества и использовании своего служебного
(должностного) положения или полномочий в целях приобретения неправомерных преимуществ
имущественного или неимущественного характера. В заключении следует отметить, что коррупция главным образом затрагивает интересы обще-

ства и государства, являясь негативной системной
характеристикой института государственного
управления, в связи с чем необходимы эффективные меры предупреждения и борьбы с этим феноменом и целенаправленная государственная антикоррупционная политика.
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шевелёва Анастасия Андреевна

магистрант 2 курса
Уральский государственный юридический университет
Распространение коррупции в органах государственной власти в первую очередь ущемляет
конституционные права и интересы граждан, разрушает демократические устои и правопорядок,
дискредитирует деятельность государственного
аппарата, как следствие подрывает доверие граждан к органам государственной власти. Согласно
современным исследованиям, уровень общественного внимания и восприятия коррупции является
очень высоким. Глобальная независимая организация по изучению и борьбе с коррупцией как в международном масштабе, так и в масштабе отдельных
стран, Transparency International, в соответствующем рейтинге «Индекса восприятия коррупции»
за 2017 год отводит Российской Федерации 135 место из 180 [3]. Как отмечают специалисты центра
«Трансперенси Интернешнл - Р» [5], уже третий
год подряд Россия набирает в Индексе восприятия
коррупции 29 баллов, т.е. ее положение в индексе
остается стабильным, а изменения места (в 2015
году — 119-е, в 2016 — 131-е) связаны с переменами в других странах и с включением или исключением некоторых стран из индекса.
Способность приспособления коррупционных практик и схем совершения коррупционных
правонарушений к применяемым органами государственной власти формам и средствам противодействия коррупции, а также значительная
латентность коррупционных правонарушений,
представляются ключевыми проблемами правового и организационного характера. В этой связи,
стремительному распространению коррупции
в органах государственной власти должен быть
дан системный ответ, основанный на реализации
антикоррупционной политики в органах государственной власти и эффективных антикоррупционных механизмах, ее обеспечивающих.
Так, в Российской Федерации введен в действие
ряд нормативных правовых актов, направленных
на борьбу с коррупцией, принята национальная
стратегия по борьбе с коррупцией, разрабатываются и реализуются планы по борьбе с коррупцией.
Казалось бы, созданы все условия для реализации
антикоррупционной политики в органах государственной власти Российской Федерации. Однако,
по мнению автора, разработанные государством
антикоррупционные меры недостаточно обеспечивают эффективность реализации антикорруп-

ционной политики. Таким образом, в результате
анализа статистических данных [6] Министерства
внутренних дел Российской Федерации за 2014 –
2017 гг. мы наблюдаем стабильность зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (32204 факта в 2014 г., 32455 – в 2015 г.
и 32924 – в 2016 г.) и незначительную тенденцию
к снижению на 12% числа зарегистрированных
преступлений коррупционной направленности
(с 32204 фактов в 2014 г. до 28253 фактов – в 2017
г.). Также, по информации Министерства внутренних дел Российской Федерации за январь-март
2018 года зарегистрировано 10204 преступления
коррупционной направленности, из которых связанные со взяточничеством – 3932, связанные с
коммерческим подкупом – 408. Зачастую фигурантами таких преступлений являются представители органов государственной власти, что
приводит к широкому общественному резонансу,
ведь обвиняемым становится человек, ранее наделенный полномочиями и властью. Так, по данным
мониторинга Минтруда России, за 9 месяцев 2017
года к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечено
1362 федеральных государственных служащих из
контрольно-надзорных органов, из которых 1319
замещают должности федеральной государственной службы в территориальных органах и 43 – в
центральных аппаратах федеральных органов исполнительной власти. При этом в территориальных органах к дисциплинарной ответственности
привлечено 1274 человека, к административной –
41 человек, к уголовной – 4 человека [2].
По
данным
прокуратуры
Российской
Федерации, за 9 месяцев 2017 года установлено
порядка 1,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов, совершивших коррупционные
преступления. Большинство из них – 729 – это
сотрудники органов внутренних дел, 191 преступление совершено сотрудниками ФСИН, 174 – работниками службы судебных приставов, 70 – работниками таможенных органов, 57 – служащими
Росгвардии. Более того, согласно информации
Председателя Следственного комитета Российской
Федерации, чаще других фигурантами уголовных
дел о коррупции становятся представители правоохранительных органов, должностные лица муниципальных учреждений и предприятий, органов
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местного самоуправления, а также образования и
здравоохранения, военнослужащие. Например, в
числе обвиняемых 845 сотрудников органов внутренних дел, 571 должностное лицо государственных, муниципальных учреждений и предприятий,
529 должностных лиц органов местного самоуправления, 490 военнослужащих, 277 работников
образования и науки, 221 работник здравоохранения. Помимо этого, 400 обвиняемых - это лица,
в отношении которых применялся особый порядок
уголовного судопроизводства: прокуроры, судьи,
следователи, адвокаты и другие. Всего же перед
судом предстало более 7 тысяч фигурантов уголовных дел [1].
Все это в полной мере подтверждает тот факт,
что органы государственной власти буквально
пронизаны коррупцией. Коррупционная ситуация в органах государственной власти показывает
полное разложение властных структур, которое
грозит разрушению основ демократического государства. Таким образом, представляется, что
нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики не всегда позволяет на практике
реализовывать эффективное противодействие
коррупции органами государственной власти.
Прежде всего это связано с не восполненными пробелами в ряде положений нормативных правовых
актов и недостаточной эффективностью антикоррупционных механизмов. В этой связи, вскоре
после победы на президентских выборах в марте
2018 года, как сообщает «Pasmi.ru»[4], В.В. Путин
внес в парламент несколько законодательных
инициатив антикоррупционной направленности.
Основное и главное нововведение — проверять
расходы должностных лиц даже после их увольне-

ния. На контроль будут взяты все сделки бывших
чиновников по покупке недвижимости, яхт, автомобилей, ценных бумаг и другого дорогостоящего
имущества за последние три года. Поводом для детальной проверки станет превышение стоимости
сделок над суммой официального дохода семьи.
Имущество, законность приобретения которого
должностное лицо не сможет подтвердить, будет
конфисковано в пользу государства. Закон предусматривает обращение в доход государства, даже
если имущество было продано или намеренно испорчено владельцем — в таком случае с него возьмут деньгами. Для усиления антикоррупционного
контроля В.В. Путин предложил наделить соответствующие подразделения государственных органов правом требовать у банков сведения об операциях, счетах и вкладах физических и юридических
лиц — служащих и связанных с ними компаний.
Реализуя принцип неотвратимости наказания,
антикоррупционный пакет законов предполагает
введение системы арестов имущества юридических лиц, попавшихся на коррупции. Еще одно нововведение — упрощение порядка привлечения к
ответственности взяточников (кроме уволенных в
связи с утратой доверия), которые признают факт
содеянного. Для взыскания будет достаточно доклада антикоррупционного подразделения прокуратуры, в котором будут изложены фактические
обстоятельства правонарушения и письменные
объяснения провинившегося. А для тех организаций, которые будут содействовать раскрытию коррупционных преступлений, закон предусматривает освобождение от ответственности, в том числе
материальной.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Шевелёва Анастасия Андреевна

магистрант 2 курса
Уральский государственный юридический университет

Сегодня коррупция в России захлестнула государственную власть на всех ее уровнях. Поражение
коррупцией органов государственной власти приводит к снижению роли государства в регулировании социально-экономических процессов. В этой
связи противодействие коррупции в органах государственной власти признано одним из приоритетных направлений государственной политики.
«Борьба с коррупцией ведется, но принятых мер
недостаточно» [6], – констатировал В.В. Путин.
В настоящее время в Российской Федерации
сформирована правовая и организационная база
противодействия коррупции, полностью соответствующая международным стандартам. Правовое
обеспечение антикоррупционной политики в органах государственной власти осуществляет целая иерархия нормативных правовых актов. Под
противодействием коррупции в органах государственной власти, в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»[1], следует понимать деятельность государственных органов власти, государственных органов власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества, организаций
и физических лиц в пределах их компетенции по
профилактике и борьбе с коррупцией, а также по
минимизации и ликвидации коррупционных правонарушений. В целях обеспечения антикоррупционной политики в органах государственной власти
Российской Федерации и реализации стратегических и национальных плановых антикоррупционных документов, созданы соответствующие
правовые механизмы. Как представляется, одним
из важных инструментов реализации антикоррупционной политики в органах государственной
власти является антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов.
Правовые и организационные основы антикоррупционной
экспертизы
устанавливает
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [2]. В данном законе отсутствует дефиниция
антикоррупционной экспертизы, в этой связи ав-

тор предлагает сформулировать определение данного понятия на основе положений закона. Таким
образом, под антикоррупционной экспертизой
предлагается понимать – комплекс мероприятий,
проводимых компетентными и уполномоченными
органами, физическими и юридическими лицами, направленных на выявление в нормативных
правовых актах и проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов их последующее устранение. Для реализации Федерального
закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативноправовых актов» Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативноправовых актов и проектов нормативно-правовых
актов»[3] были утверждены правила проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов и методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов.
В соответствии со статьей 3 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» органы
государственной власти уполномочены проводить
антикоррупционную экспертизу принятых ими
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения
[2]. Таким образом, для органов государственной
власти антикоррупционная экспертиза является
своеобразной формой самоконтроля, осуществляемой в порядке, установленном нормативными
правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления.
Следует согласиться с В.В. Астаниным, что наиболее показательно это направление реализуется территориальными управлениями Минюста
России в контексте деятельности по обеспечению
единства правового пространства Российской
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Федерации [4, с.4]. Так, за период с января по 30
апреля 2018 года территориальными органами
Минюста России рассмотрено 70 858 документов,
подлежащих антикоррупционной экспертизе, из
них в 574 выявлены коррупциогенные факторы. В
анализируемый период, в 149 документах, из числа
тех, в которых были выявлены коррупциогенные
факторы, таковые были устранены (что составляет
26 %). По итогам проведенного анализа сведений о
проведении антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов, их проектов и иных документов территориальными органами Минюста
России в динамике (см. Рис.1), представляется, что
результаты проделанной работы по выявлению
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и их проектах свидетельствуют о наличии положительных тенденций, направленных на
снижение коррупциогенности принимаемых нормативных правовых актов.

Рис. 1. Сведения о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их
проектов и иных документов территориальными органами Минюста России в динамике
Также одним из субъектов, уполномоченным
осуществлять экспертизу нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов) является прокуратура Российской Федерации. Так,
за 2017 год прокуроры изучили более 970 тыс. нормативных правовых актов, ими выявлено 46 тыс.
нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. В указанных нормативных правовых актах содержалось 56 тыс. корруп-
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циогенных факторов. В результате проделанной
работы из 42,7 тыс. нормативных правовых актов
исключены почти 52 тыс. коррупциогенных факторов [5]. Особый интерес представляет ранжированная картина коррупциогенных факторов, в
основу которой положены сведения о выявленном
их количестве органами прокуратуры Российской
Федерации (см. Рис.2).
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Рис. 2. Диаграмма коррупциогенных факторов, выявленных органами прокуратуры Российской Федерации в 2017 году

Итак, диаграмма свидетельствует о том, что
первенство в выявлении занимает фактор «принятие нормативного правого акта за пределами
компетенции», далее следуют «широта дискреционных полномочий», «отсутствие или неполнота
административных процедур», «выборочное изменение объема прав», «наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации
принадлежащего ему права». Заключительную
группу коррупциогенных факторов: «отказ от
конкурсных (аукционных) процедур», «заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной

делегации соответствующих полномочий», «чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества»,
«злоупотребление правом заявителя органами
государственной власти или органами местного
самоуправления», можно определить, как редкостатистическую. Представленные статистические
данные имеют практическую ценность для определения недостатков правовых норм, ведущих к
образованию названных коррупциогенных факторов, позволят органам государственной власти
расставить акценты при осуществлении нормотворческой деятельности и предотвратить возможные коррупционные проявления.

Журнал научных и прикладных исследований • №5 / 2018

41

Юридические науки

Список литературы
1.

2.
3.

4.

5.
6.

42

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О противодействии коррупции»
// «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228.
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 21.10.2013) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // «Собрание законодательства РФ», 20.07.2009, № 29, ст. 3609.
Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 10.07.2017) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе
с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») // «Собрание законодательства РФ», 08.03.2010, № 10, ст. 1084.
Астанин В.В. Антикоррупционная экспертиза законодательства в развитии практики и методики
// Мониторинг правоприменения. 2016. №3 (20). – С. 4-8.
Информация о работе органов прокуратуры Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов за 2017 год [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации [сайт]. URL: https://www.genproc.gov.ru/
anticor/expert/results/document-1341656/ (дата обращения: 01.05.2018).
Путин обозначил новые направления антикоррупционной политики в России. [Электронный ресурс] // ООО «Первое антикоррупционное СМИ» [сайт]. URL: https://pasmi.ru/archive/132369/ (дата
обращения: 01.05.2018).

Журнал научных и прикладных исследований • №5 / 2018

Юридические науки

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА,
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам назначения и выплаты ежемесячного пособия
на ребенка в Свердловской области, в частности,
выявлены недостатки при определении видов доходов, учитываемых при исчислении среднедушевого
дохода семьи, а также в порядке учета доходов семьи в целях назначения указанного пособия. На основании проведенного исследования предложены пути
устранения обозначенных проблем.
Ключевые слова: ежемесячное пособие на ребенка, малоимущая семья, среднедушевой доход.
В соответствии со ст. 7 Конституции РФ, Россия
- социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь каждому человеку. При этом обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, устанавливаются пособия и иные гарантии социальной защиты [1].
Согласно п. ж ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся вопросы
защиты семьи, материнства, отцовства и детства,
а также социальная защита, включая социальное
обеспечение [1]. И действительно, в каждом регионе РФ принято множество законов, направленных
на обеспечение социальной поддержки и материального благополучия семей, имеющих детей. Не
является исключением и Свердловская область,
которая по показателям эффективности осуществления социальной политики выходит на одно из
лидирующих мест среди субъектов РФ.
Следует отметить, что в Свердловской области действует ряд законов, направленных на поддержку социально уязвимых категорий граждан.
Однако при реализации многих из них возникает
ряд существенных проблем, которые препятствуют эффективной поддержке социально незащищенных категорий граждан.
Одним из базовых законов в Свердловской
области, направленных на социальную защиту

малоимущих семей, является областной закон от
14.12.2004 № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на
ребенка». Статья 2 указанного закона закрепляет
ряд условий, при соблюдении которых семья имеет право на получение ежемесячного пособия на
ребенка:
1) лицо, обратившееся за назначением пособия,
является одним из родителей или усыновителей
ребенка, не достигшего возраста 16 лет, либо ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, обучающегося
в общеобразовательной организации, опекуном
или попечителем такого ребенка;
2) лицо, обратившееся за назначением пособия,
проживает совместно с ребенком на территории
Свердловской области;
3)лицо, обратившееся за назначением пособия, имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области;
4) пособие на ребенка не назначено другому
лицу;
5) ребенок не находится на полном государственном обеспечении;
6) законодательством Российской Федерации
и Свердловской области не предусмотрена выплата денежных средств на содержание ребенка [4].
Следует отметить, что эти условия содержат в
себе ряд неразрешенных противоречий.
Начнем с того, что региональный законодатель закрепляет возможность получения ежемесячного пособия на ребенка, только пока он
обучается в общеобразовательной организации.
Презюмируется, что до 16 лет такое пособие может быть назначено на каждого ребенка из малоимущей семьи, а с 16 до 18 лет только на тех, кто
продолжил свое обучение в общеобразовательной
организации, а не пошел получать среднее специальное образование в колледже либо техникуме.
Необходимо отметить, что в такой ситуации законодатель неправомерно ограничивает возможность получения ежемесячного пособия на ребенка до 18 лет, забывая о том, что согласно нормам
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Конвенции о правах ребенка (1989), ребенком
признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста [2]. В связи с этим, ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи должно назначаться
на каждого ребенка до достижения им возраста 18
лет, вне зависимости от того, где он обучается. В
противном случае, имеет место прямое нарушение
норм международно-правовых актов, которые являются составной частью российской национальной правовой системы.
Согласно следующему условию, лицо, обратившееся за назначением пособия, должно иметь
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской
области. Следует отметить, что порядок исчисления среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия на ребенка строго регламентирован Постановлением Правительства
Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О
порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка».
Согласно п. 2 «Порядка исчисления среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия на ребенка», утвержденного вышеуказанным
Постановлением Правительства, среднедушевой
доход семьи для назначения ежемесячного пособия на ребенка представляет собой совокупную
сумму доходов каждого члена семьи за расчетный
период, деленную на количество месяцев расчетного периода и на число всех членов семьи. При
этом в соответствии с п. 10 Порядка, при исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до вычета в соответствии с законодательством
Российской Федерации налогов и обязательных
страховых платежей [5].
Необходимо подчеркнуть, что указанное положение вызывает большое количество разногласий
и спорных ситуаций в практической деятельности.
Дело в том, что многие семьи, в том числе многодетные, остро нуждающиеся в материальной
помощи со стороны государства, не могут оформить пособия, предусмотренные в соответствии
с законодательством для малоимущих семей, поскольку при расчете среднедушевого дохода семьи учитывается начисленная, а не выплаченная
заработная плата членов семьи, то есть сумма
заработной платы до вычета налога на доходы
физических лиц. Данный порядок расчета представляется не вполне справедливым, поскольку
граждане получают на руки и имеют возможность
фактически распорядиться на свои нужды лишь
той суммой, которая остается у них за вычетом
налога на доходы физических лиц, уплачиваемого
в федеральный бюджет. При этом многие семьи не
могут оформить ежемесячное пособие на ребенка
только потому, что не проходят по уровню доходов «благодаря» учету начисленной суммы заработной платы, включающей в себя подоходный
налог. В связи с вышеизложенным, представля-
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ется более целесообразным и справедливым при
исчислении среднедушевого дохода семьи учитывать не начисленные, а выплаченные суммы
заработной платы, за вычетом налога на доходы с
физических лиц.
Исходя из вышесказанного, представляется
вполне логичной и обоснованной необходимость
учета сведений обо всех источниках дохода семьи,
не только официальных, но и неофициальных.
Такое предложение в полной мере согласуется с
практической деятельностью, поскольку очень
многие семьи в настоящее время трудоустроены
неофициально, но при этом могут предоставить
справки о своей заработной плате в органы социальной защиты населения.
Следует отметить, что для большинства семей
неофициальное трудоустройство – это вынужденная мера в современных условиях финансовой нестабильности и экономического кризиса. В связи с
этим, данное обстоятельство не должно нарушать
их права и лишать возможности оформления ежемесячного пособия на ребенка, при условии документального подтверждения имеющихся доходов.
Например, если один из родителей официально не
трудоустроен, но ежемесячно работодатель перечисляет ему на лицевой счет заработную плату, то
данный доход может быть подтвержден выпиской
по операциям лицевого счета, в которой отражено ежемесячное поступление денежных средств
с указанием назначения платежа «заработная
плата». Необходимо подчеркнуть, что поскольку
такая заработная плата не подлежит налогообложению, она может учитываться при исчислении
дохода наравне с выплаченной заработной платой, за вычетом суммы налога на доходы физических лиц, при официальном трудоустройстве.
Также, говоря о доходах семьи, учитываемых
при назначении ежемесячного пособия на ребенка, не вполне обоснованным представляется учет
определенных видов доходов, указанных в п. 6
Постановления Правительства Свердловской области от 01.02.2005 N 70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря
2004 года N 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» [5]. В частности, в качестве дохода, учитываемого при исчислении среднедушевого дохода
семьи, предписывается учитывать ежемесячные
денежные компенсации. Говоря о данных компенсациях, хотелось бы обратить внимание, например,
на компенсацию родительской платы за посещение ребенком детского сада, а также компенсацию
по оплате жилищно-коммунальных услуг, предусмотренную для ряда граждан, относящихся к
льготным категориям.
Компенсация родительской платы за посещение ребенком дошкольного образовательного
учреждения представляет собой возврат определенной части денег, которую родители тратят на
оплату посещения ребенком государственного
или муниципального детского сада. При этом, ее
размер законодательством не урегулирован и за-
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висит от нескольких факторов, а именно, от количества детей в семье и стоимости посещения того
или иного детского сада. Поэтому, Правительством
Российской Федерации было принято решение
установить размер выплат в виде процентной доли
от оплаты услуг воспитателей детского сада.
Таким образом, за первого ребенка в семье,
посещающего дошкольное образовательное учреждение, сумма возвращаемых денег составляет
20% от стоимости услуг детского сада; за второго
- 50%; за третьего и последующих детей, посещающих детский сад - 70% от выплаченной суммы.
В настоящее время многие родители, желающие оформить ежемесячное пособие на ребенка, из
доходов имеют лишь компенсацию родительской
платы за посещение детского сада. И такой вид дохода позволяет оформить им желанное ежемесячное пособие на ребенка, на основании которого они
имеют право получать справки для бесплатного
молочного питания детям второго и третьего года
жизни, а также справки для льготного питания
детей в школе. Но, на мой взгляд, указанную компенсацию нельзя считать доходом в собственном
смысле этого слова.
Согласно ст. 41 Налогового Кодекса РФ, доходом
признается экономическая выгода в денежной или
натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую
выгоду можно оценить [3]. По сути, доход представляет собой денежные средства или материальные ценности, полученные лицом в результате
какой-либо деятельности за определенный период
времени. К таким видам доходов целесообразно относить заработную плату, получаемую за выполнение работником своей трудовой функции, пенсию, выплачиваемую лицу в качестве денежного
обеспечения по нетрудоспособности, инвалидности, за выслугу лет и так далее; стипендию, представляющую собой финансовую помощь со стороны учебного заведения лицам, которые проявляют
успехи в обучении; пособие по безработице, как регулярную денежную выплату, назначаемую лицу,
оставшемуся без работы и так далее.
Компенсация родительской платы за посещение ребенком детского сада, по своей сути, представляет собой не доход в собственном его значении, как указано в вышеизложенных примерах, а
лишь возврат небольшой части понесенных расходов для оплаты услуг детского сада. При этом
такой возврат даже не покрывает в полной мере
понесенные расходы, а лишь компенсирует определенную часть затрат родителей. В связи с этим, такой частичный денежный возврат за понесенные
расходы в значительном объеме, на мой взгляд, не
должен учитываться для исчисления дохода семьи
при назначении ежемесячного пособия на ребенка.
Следует отметить, что такой подход смог бы
стимулировать семьи, не имеющие иных видов до-

ходов, кроме данной компенсации, к занятию социально полезной деятельностью и стремлению
получить дополнительный заработок. Конечно, в
случае отмены данного вида дохода, не все малоимущие семьи смогут оформить ежемесячное пособие на ребенка, но это подтолкнет их к скорейшему устройству на работу, либо постановке на
учет в качестве безработных в центр занятости
населения, либо занятию предпринимательской
деятельностью.
Кроме того, при реализации такого подхода,
произойдет увеличение размера ежемесячного пособия на ребенка для тех, кто в нем действительно
нуждается и имеет минимальные доходы от трудовой или иной деятельности, за счет сокращения
количества тех неработающих семей, которые ранее могли претендовать на него. Таким образом, на
смену принципу – «выплачивать пособие всем семьям, но в незначительном размере», придет принцип «выплачивать пособие немногим семьям, но в
значительном размере».
Тот же подход применим и при рассмотрении в
качестве «дохода» компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг. Необходимо отметить,
что данная компенсация устанавливается для
льготных категорий граждан как на федеральном,
так и на региональном уровне.
Например, в соответствии с федеральным законодательством для ветеранов боевых действий и
инвалидов устанавливается компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 50%
понесенных расходов, для многодетных семей в
Свердловской области – в размере 30 % и так далее. На мой взгляд, указанная компенсация также
не может рассматриваться в качестве дохода члена
семьи в собственном смысле, а представляет собой
лишь определенный денежный возврат понесенных расходов по оплате жилищно-коммунальных
услуг. Наличие исключительно данного вида дохода, по моему мнению, также недостаточно для
оформления ежемесячного пособия на ребенка, и в
случае его исключения из перечня доходов, у граждан появится стимул к получению дополнительного заработка.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что в настоящее время в
Свердловской области действует базовый закон
14.12.2004 № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на
ребенка», направленный на социальную защиту
семей, имеющих детей, который действительно
применяется в повседневной жизни, но имеет, тем
не менее, определенные недостатки. Устранение
имеющихся недостатков и противоречий в рассмотренном законе, на мой взгляд, будет способствовать повышению уровня эффективности его реализации на территории Свердловской области, а,
следовательно, улучшению качества жизни малоимущих семей, имеющих детей.

Журнал научных и прикладных исследований • №5 / 2018

45

Юридические науки

Список литературы.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс».
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 г.).
Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г. № 1559-1 // СПС «Консультант Плюс».
3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ (в редакции от 19.02.2018 N
34-ФЗ) // СПС «Консультант плюс».
4. Закон Свердловской области от 14.12.2004 № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» // СПС
«Консультант плюс».
5. Постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на
ребенка» // СПС «Консультант плюс».

46

Журнал научных и прикладных исследований • №5 / 2018

Юридические науки

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ И
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА ПРОЕЗД УЧАЩИМСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам назначения и выплаты социальных пособий
многодетным семьям в Свердловской области, в
частности, выявлены определенные недостатки в
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущей многодетной семье, а
также ежемесячного пособия на проезд учащимся из
многодетной семьи. На основании проведенного анализа предложены пути их устранения.
Ключевые слова: среднедушевой доход, малоимущая семья, многодетная семья
Одним из наиболее распространенных социальных пособий на территории Свердловской области
является государственная социальная помощь
малоимущей семье (адресная помощь), выплачиваемая в размере 459 рублей на каждого члена семьи
ежемесячно. При этом период выплаты варьируется в пределах от трех месяцев до одного года в зависимости от категории, к которой относится заявитель и его семья (неполная семья, многодетная
семья, пенсионеры, инвалиды и т.д.)
Выплата данного пособия регулируется
Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178ФЗ «О государственной социальной помощи» [2],
Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи» [3], Постановлением Правительства РФ от
20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи» [4], Законом Свердловской области от
29.10.2007 № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и

предоставлении социальных гарантий отдельным
категориям граждан в Свердловской области»[5] и
некоторыми другими нормативно-правовыми актами.
Необходимо отметить, что указанное пособие,
согласно ст. 4 Закона Свердловской области №126ОЗ, назначается и выплачивается на каждого члена
малоимущей семьи, при соблюдении следующих
условий:
1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают на территории Свердловской области;
2) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по независящим от
них причинам имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области [5].
Следует подчеркнуть, что указанное пособие
назначается на всех членов семьи, проживающих
по одному адресу, при условии, что каждый из них
будет признаваться занятым, в соответствии с законодательством РФ, иметь небольшой регулярный доход и постоянную регистрацию в пределах
территории Свердловской области.
Также необходимо помнить о том, что во внимание будут приниматься далеко не все лица, проживающие по конкретному адресу. Согласно ст.
13 Федерального закона № 44-ФЗ, в состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством и (или)
свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их
дети и родители, усыновители и усыновленные,
братья и сестры, пасынки и падчерицы [3].
На практике, указанное положение вызывает
много споров и разногласий по следующей причине: у многих семей, желающих оформить адресную
помощь, по адресу их постоянной либо временной
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регистрации зарегистрированы близкие родственники, которые фактически с ними не проживают,
но при этом не имеют возможности подтвердить
это документально, ввиду отсутствия регистрации по месту их фактического проживания. И это
вызывает определенные проблемы, особенно в том
случае, если такой человек является незанятым и
не имеет никаких доходов, что формально лишает
всю семью права на получение государственной
социальной помощи, что является крайне несправедливым.
На мой взгляд, необходимо исходить из числа
фактически проживающих по данному адресу лиц,
связанных родством и (или) свойством и ведущих
совместное хозяйство, вне зависимости от места их
регистрации. Факт совместного проживания должен подтверждаться не только справкой с места
жительства о составе семьи, но и посредством выхода сотрудников органа социальной защиты населения в адрес и составления акта обследования
жилищно-бытовых условий. По результатам такого обследования определяется подлинное количество лиц, проживающих по конкретному адресу, и
принимается решение о назначении государственной социальной помощи на каждого из них.
Следующим, достаточно распространенным видом пособия, назначаемым на детей из многодетных семей, является ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех
видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования
в пригородном сообщении учащимся из многодетной семьи, выплачиваемое в размере 433 рубля на
каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации. Необходимо отметить, что
данное пособие выплачивается на каждого школьника из многодетной семьи, вне зависимости от
уровня семейного дохода.
Выплата указанного пособия регулируется
законом Свердловской области от 20.11.2009 г.
№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» [6], а также
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 г. № 362-ПП «О порядке выдачи,
замены и хранения удостоверения многодетной
семьи Свердловской области и предоставлении отдельных мер социальной поддержки многодетным
семьям в Свердловской области» [7], которым утвержден «Порядок предоставления ежемесячного
пособия на проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении учащимся из многодетной семьи» (далее – Порядок).
В соответствии с п. 2 Порядка, ежемесячное пособие на проезд назначается на каждого ребенка в
многодетной семье Свердловской области, обуча-
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ющегося в общеобразовательной организации, в
возрасте до 18 лет включительно, проживающего
на территории Свердловской области, до месяца
достижения ребенком возраста 18 лет включительно, но не более чем до месяца окончания действия
удостоверения многодетной семьи Свердловской
области включительно.
Данное пособие назначается органом социальной защиты населения по месту жительства
родителя (законного представителя) ребенка на территории Свердловской области либо
по месту пребывания заявителя на территории
Свердловской области [7].
Необходимо отметить, что ежемесячное пособие на проезд учащимся из многодетной семьи
выплачивается только до тех пор, пока ребенок обучается в общеобразовательной организации, что
представляется не совсем правильным. Согласно п.
16 Порядка, управление социальной политики принимает решение о прекращении предоставления
ежемесячного пособия на проезд с месяца, следующего за месяцем прекращения обучения в общеобразовательной организации ребенка, на которого
предоставляется ежемесячное пособие на проезд
[7]. В связи с этим, после окончания 9 класса родители обязаны представить в орган социальной
защиты населения справку из школы, подтверждающую факт продолжения обучения ребенка в 10
классе. В случае, если ребенок поступил в среднее
специальное учебное заведение, выплата ежемесячного пособия на проезд прекращается.
В такой ситуации законодатель неправомерно ограничивает возможность получения ежемесячного пособия на проезд каждому учащемуся из многодетной семьи до достижения им
возраста 18 лет, забывая о том, что согласно нормам Конвенции о правах ребенка (1989), ребенком
признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста [1]. В связи с этим, ежемесячное пособие на
проезд должно назначаться на каждого ребенка до
достижения им возраста 18 лет, вне зависимости
от того, где он обучается. В противном случае, нарушаются нормы международно-правовых актов,
которые являются составной частью российской
национальной правовой системы.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что в настоящее время в
Свердловской области действует несколько законов, направленных на социальную защиту многодетных семей, которые действительно применяется в повседневной жизни, но имеют, тем не менее,
определенные недостатки. Устранение выявленных недостатков, на мой взгляд, будет способствовать повышению уровня эффективности реализации данных законов на территории Свердловской
области, а, следовательно, улучшению качества
жизни многодетных семей.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ)
ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ветлугина Ксения Сергеевна
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напр. «Правовое обеспечение социальной деятельности и публичной службы»,
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам назначения и выплаты ежемесячной денежной
выплаты, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей, в соответствии с законодательством Свердловской области.
На основании проведенного анализа предложены
пути устранения выявленных проблем.
Ключевые слова: среднедушевой доход, малоимущая семья, многодетная семья
Одним из распространенных пособий, назначаемым малоимущим многодетным семьям на
территории Свердловской области, является ежемесячная денежная выплата в связи с рождением
(усыновлением) третьего или последующих детей. Данная выплата предназначена для многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже
установленной в Свердловской области величины
прожиточного минимума на душу населения, в
связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих
детей.
Выплата данного пособия регулируется
Законом Свердловской области от 20.11.2009
№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» [1], а также
Постановлением Правительства Свердловской
области от 30.11.2012 № 1365-ПП «О реализации
Закона Свердловской области от 20 ноября 2009
года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части
предоставления многодетной семье ежемесячной
денежной выплаты» [2].
В настоящее время в практической деятельности при назначении указанного пособия и подтверждении права на получение данной выплаты
также возникают определенные проблемы, которые необходимо разрешить.
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Прежде всего, следует обратить внимание на
порядок назначения ежемесячной денежной выплаты. Данная выплата назначается малоимущей
многодетной семье на третьего или последующих
детей до достижения им (ими) возраста трех лет,
при условии, что семья проживает или временно
пребывает на территории Свердловской области
и имеет невысокий совокупный доход. При этом
порядок учета доходов в настоящее время зависит
от даты обращения родителя за назначением пособия.
Согласно п. 11 Постановления Правительства
Свердловской области № 1365-ПП, ежемесячная
денежная выплата назначается с первого числа
месяца, в котором подано заявление, а в случае подачи заявления в течение шести месяцев с даты
рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого предоставляется
ежемесячная денежная выплата, включительно
ежемесячная денежная выплата назначается с первого числа месяца рождения (усыновления) этого
ребенка [2]. В связи с этим, законодатель дифференцировал порядок предоставления доходов, в
зависимости от даты обращения за назначением
пособия. То есть, если обращение за назначением
пособия последовало в течение 6 месяцев с даты
рождения ребенка, то предоставляются справки
о доходах родителей за 3 месяца перед рождением
ребенка, а если по истечении 6 месяцев с даты рождения – за 3 месяца перед обращением за назначением пособия.
На мой взгляд, это создает определенные трудности при оформлении пособия, поскольку в большинстве случаев многодетные родители сразу обращаются в органы социальной защиты населения
за назначением не только ежемесячной денежной
выплаты, но и ряда других пособий (ежемесячного пособия на ребенка, государственной социаль-
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ной помощи малоимущей семье и других выплат),
для оформления которых требуется предоставить
справки о доходах родителей только за 3 месяца
перед обращением. И в таком случае, как правило, приходится предоставлять справки о доходах
обоих родителей и за 3 месяца перед рождением
ребенка, и за 3 месяца перед обращением за назначением пособия, а указанные периоды, как правило, не совпадают, что приводит к дополнительным
временным затратам и в процессе сбора справок, и
во время подсчета уровня доходов семьи в разные
периоды времени при одновременном назначении
нескольких пособий.
Кроме того, поскольку при обращении в течение 6 месяцев с даты рождения ребенка в органы
социальной защиты населения за назначением пособия представляются справки за 3 месяца до рождения ребенка, то в этот период у матери ребенка
неизбежно включается пособие по беременности и
родам, которое, как правило, имеет значительный
размер, что приводит к превышению среднедушевого дохода семьи и невозможности оформления
ежемесячной денежной выплаты с даты рождения
ребенка.
Также, не вполне рациональным представляется нынешний подход законодателя, который предусматривает (в отличие, например, от ежемесячного пособия на ребенка), возможность оформления
данного пособия и при отсутствии каких-либо
доходов у семьи. В случае отсутствия доходов, родители обязаны предоставить лишь копии своих
трудовых книжек, либо написать объяснительные
об их отсутствии. Возникает парадоксальная ситуация: чтобы оформить ежемесячное пособие на ребенка (2 167 рублей ежемесячно на каждого ребенка из малоимущей многодетной семьи), требуется
обязательно наличие доходов у обоих родителей, в
то время как для оформления ежемесячной денежной выплаты, размер которой в разы превышает
размер ежемесячного пособия на ребенка (10 332
рубля ежемесячно на третьего или последующих
детей), не требуется абсолютно никаких доходов.
Такая ситуация закономерно приводит к увеличению уровня рождаемости и значительному росту количества многодетных семей в Свердловской
области, но одновременно с этим поощряется потребительский образ жизни таких семей, которые
после рождения детей просто не хотят в дальнейшем заниматься какой-либо общественно-полезной оплачиваемой деятельностью и предпочитают
продолжать и дальше рожать детей, надеясь на
то, что государство будет полностью содержать и
обеспечивать их. В связи с этим, представляется
наиболее целесообразным, как и прежде, законодательно закрепить условие о наличии доходов у
обоих родителей, и учитывать, как и раньше, вне
зависимости от даты рождения ребенка, лишь доходы семьи за 3 месяца перед обращением за назначением пособия.

Помимо этого, вызывает определенные вопросы положение о том, что при отсутствии трудовой
книжки у одного из родителей либо у обоих родителей, пишется об этом объяснительная записка, которая, по сути, не подтверждается иными
объективными письменными доказательствами.
На мой взгляд, собственноручно написанная объяснительная записка при отсутствии иных доказательств, подтверждающих, что родитель действительно официально нигде не трудоустроен, не
должна приниматься во внимание при назначении
пособия.
Такой вывод неизбежно возникает в ходе практической деятельности по назначению социальных пособий, поскольку зачастую вскрываются
факты сокрытия официального трудоустройства
(наличия официальных доходов) родителей на
дату обращения за назначением пособия, в результате чего, совокупный семейный доход, как правило, превышает установленную законом величину
прожиточного минимума на каждого члена семьи.
В итоге, такая ситуация приводит к переплатам и
последующему взысканию с заявителя, как правило, в судебном порядке сумм необоснованно выплаченного пособия.
В связи с этим, в целях недопущения подобного рода переплат, представляется необходимым
к объяснительной записке в обязательном порядке прикладывать выписку из индивидуального
лицевого счета застрахованного лица о страховых
взносах, уплачиваемых за него работодателем
(страхователем). Такая выписка действительно
подтверждает наличие либо отсутствие начислений со стороны работодателя, а, следовательно,
и наличие либо отсутствие факта официального
трудоустройства и соответствующих доходов у
заявителя. Указанная выписка может быть представлена как самим заявителем, так и получена
органом социальной защиты населения в рамках
межведомственного взаимодействия с территориальным управлением Пенсионного фонда.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что в настоящее время в
Свердловской области действует базовый закон
Свердловской области от 20.11.2009 № 100-ОЗ
«О социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области», направленный на социальную защиту семей, имеющих детей, который действительно применяется в повседневной жизни,
но имеет, тем не менее, определенные недостатки.
Устранение имеющихся недостатков и противоречий в рассмотренном законе, на мой взгляд, будет
способствовать повышению уровня эффективности его реализации на территории Свердловской
области, а, следовательно, улучшению качества
жизни малоимущих семей, имеющих детей.
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Аннотация. В статье автор рассматривает
правовой статус безработного лица, раскрывает
права безработного по российскому законодательству.
Ключевые слова: занятость, безработица, статус безработного, права безработного.
Понятие «закон» можно рассматривать как в
объективном, так и в субъективном смысле, поскольку, как указывает Н. И. Матузов, личность
тесно связана с обоими этими явлениями, однако
связана по-разному. В первом случае, по его мнению, данная связь заключается в том, что нормы
объективного права регулируют поведение индивида, во втором - индивидуум использует те возможности, открывающие ее субъективные свободы и права.
Закон в объективном смысле, по мнению В.
А. Тархова, представляет собой набор правовых
норм, а в субъективном смысле - право, которое
принадлежит субъекту права. Субъективные права возникают и неразрывно связаны с субъектом
правоотношений по той причине, что закон сам по
себе должен принадлежать кому-либо, а субъект
без этого права теряет свой статус и правильное
положение, переходит в иную категорию. Право
относится к правовым отношениям как субъективное, поскольку оно адресовано конкретному
субъекту. Закон в объективном смысле, согласно
А.В. Малко - это система универсально обязательных, формально определенных правовых норм,
выражающих общественность, классовую волю
(конкретные интересы общества, классы и т. д.),
Создаваемые и предоставляемые государством и
направленные на регулирование общественных
отношений.
В законе РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в РФ» права безработных рассматриваются во второй главе, которая предусматривает
право граждан обеспечивать труд и занятость
- сложное право, которое включает в себя ряд более простых прав, то есть возможность получения
определенной социальной выгоды. Кроме того,
это право выступает самой важной гарантией реализации права на труд и свободу труда [3, c. 143].
Содержание права на занятость и занятость включает такие права, как:

•

развитие трудовых ресурсов, увеличение их
мобильности, защита национального рынка
труда;
• обеспечение одинаковых возможностей для
всех граждан РФ вне зависимости от национальности, возраста, пола, политических
убеждений, социального положения и отношения к религии при реализации права на
добровольную работу и свободного выбора
работы;
• создание условий, которые обеспечивают
свободное развитие и достойную жизнь человека;
• поддерживать предпринимательскую и
трудовую инициативу граждан, которая
осуществляется в границах законности, содействовать развитию их способностей к
продуктивной, творческой работе;
• осуществлять мероприятия, которые способствуют занятости для определенных
категорий граждан, которые испытывают
трудности с поиском работы.
• предотвращать массовые увольнения и сокращать длительную (более одного года)
безработицу;
• поощрять работодателей, сохраняющих существующие рабочие места и создающих
новые рабочие места в первую очередь для
граждан, которые испытывают трудности в
поиске работы;
• объединять усилия участников рынка труда и координация их действий по реализации мероприятий по содействию занятости
населения.
Право граждан выбирать свое место работы путем прямого обращения к работодателю либо путем бесплатного посредничества органов службы
занятости либо с помощью других организаций
для оказания помощи в трудоустройстве населения (статья 8 Закона о занятости).
Право граждан работать.
Работодатель, в случае увольнения работника,
не по его вине, должен содействовать его трудоустройству, то есть он должен предложить ему другие рабочие места, прежде чем он будет уволен.
В случае сокращения численности организации либо ее ликвидации работодатель обязан со-
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общить органу службы занятости по крайней мере
за два месяца о предстоящем увольнении каждого
отдельного работника с указанием его специальности, профессии, квалификации и размера оплаты за свой труд.
Право граждан на бесплатную консультацию,
профессиональное обучение, профессиональную
обучение и дополнительное профессиональное образование, а также получение от органа службы
занятости необходимой информации о наличии
вакансий [2].
Профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования
возможны, если:
у гражданина нет профессии (специальности);
гражданин не может найти подходящую работу
из-за отсутствия необходимой квалификации;
гражданину необходимо сменить профессию
(специальность), потому что нет работы, соответствующей его специальности;
гражданин больше не может работать в той же
профессии.
Профессиональная ориентация предполагает,
что лицо, которое обращается в орган службы занятости , получит помощь в профессиональном
самоопределении, сможет выбрать свой профессиональный путь при учете психологических возможностей и особенностей, а также при учете социально-экономической ситуации на рынке труда
[1, c. 109].
Безработные граждане также вправе получить
на бесплатное содействие в переезде и переселе-

нии в другую местность для работы, а также право
на психологическую поддержку. (Статья 9 Закона о
занятости).
Квалифицированные специалисты службы занятости помогут безработным гражданам:
- избавиться от стресса, который связан с потерей работы;
- получить поддержку и повысить уверенность
в себе;
- определить их профессиональные интересы и
наклонности;
- разрешить либо снизить актуальность их психологических проблем, которые препятствуют социальной и профессиональной саморегуляции;
- адаптироваться к существующим условиям;
- осуществить профессиональные планы и построить профессиональную карьеру, оптимизируя
свое психологическое состояние.
Предоставляется право граждан на работу за
границей (статья 10 Закона о занятости).
Гражданин вправе обжаловать незаконные бездействия (действия) органов службы занятости,
должностных лиц последних в органах службы
занятости более высокого уровня, а также в суде.
(Статья 11 Закона о занятости).
Помимо этих прав, у безработных граждан также есть другие, например, право заключить договор добровольного страхования со страховыми
компаниями на случай потери работы, право на
участие в оплачиваемых общественных работах,
право на получение пособия по безработице.
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Юридическое обязательство выступает мерой
должного поведения субъекта, то есть обусловленного требованием правовой нормы и предусматривающего возможность государственного принуждения в необходимости определенных действий,
поведения.
В связи с Международным пактом о политических и гражданских правах «человек несет ответственность за других людей и коллектив, к которому он принадлежит», в котором подчеркивается
неразрывность обязанностей и прав человека.
В случае нарушения норм права возникает правовая ответственность - негативное воздействие
государства на правонарушителя. Исходя из этого,
юридическая ответственность - это правовые отношения, возникающие в результате правонарушений между государством, представленным его
специальными органами, и правонарушителем,
которому предъявлено обязательство претерпеть
соответствующие лишения и неблагоприятные
последствия для совершенного преступления, за
нарушение требований, содержащихся в нормах
права [2, c. 125].
Безработный обязан соблюдать условия и порядок регистрации и перерегистрации (перерегистрироваться в орган службы занятости по месту
жительства в течение срока, установленного этим
органом, но не реже двух раз в месяц, если офис занятости не разрешает писать в письменной форме
не реже одного раза в месяц). В противном случае
гражданин может быть лишен статуса безработного. Второй важной обязанностью выступает
предоставление достоверной информации. При
регистрации в центре занятости каждый безработный гражданин знакомится с обязанностями и
правами и обязуется информировать сотрудников
службы занятости о своих действиях по вопросам
занятости, включая временную работу и самозанятость, а также все факты, влияющие на размер

пособия по безработице (стипендии) и условия их
оплаты.
Конкретизируя обязанности лица, признанного в установленном порядке безработным следует отметить, что на него возлагается обязанность
по соблюдению условий и порядка регистрации
(перерегистрации в сроки, установленные органом службы занятости). Неисполнение обозначенной обязанности может повлечь для безработного
утрату соответствующего статуса в целом, либо
только лишение право на получение причитающегося пособия на срок до трех месяцев.
Кроме того, действующее законодательство
обязывает безработного предоставлять достоверную информацию при регистрации в центре занятости, включая описание собственных действий по
вопросам, связанным с поиском работы (включая
временное трудоустройство и самозанятость), а
также раскрытие всех фактов, влияющих на размер пособия по безработице (или стипендии для
лиц, проходящих профессиональную подготовку
или переподготовку), и условия их выплаты.
В специальных отраслевых и межотраслевых
исследованиях отмечается, что достаточно распространенными выступают случаи незаконного
получения пособия по безработице, в том числе в
результате:
1. Неуведомления органа службы занятости
о выполнении работы по трудовым договорам;
2. Наличия нескольких трудовых книжек,
притом, что регистрация в качестве безработного
имела место только по одной из них;
3. Сокрытие лицом, претендующим на статус
безработного факта регистрации в качестве предпринимателя или учредителя юридического лица;
4. Сокрытие факта прохождения обучения в
общеобразовательных учреждениях, а также учреждениях высшего и среднего профессионального образования;
5. Сокрытие факта назначения пенсии;
6. Предоставление в органы службы занятости фиктивных справок о среднемесячной зарплате безработного;
7.
Получение пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет, поскольку лица, одновременно обладающие правом на получение пособия по безработице
и пособия по уходу за малолетним до 1,5 лет могут
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выбрать только одну из обозначенных социальных
выплат.
Попытка получения пособия по безработице,
стипендии, или иных социальных выплат обманным путем, в результате действий лица, создающих возможность незаконность получить социальную выплату из федерального бюджета, а равно
несоблюдение иных обязанностей, возложенных
на безработных, влечет за собой установленные
законом меры ответственности.
Так, в силу нормы п.2 ст. 35 Закона о занятости,
попытка получения (а равно само получение) социальных выплат по безработице влечет прекращение статуса безработного лица, прекращение
выплаты пособия безработице, а также может образовывать составы административных правонарушений и уголовных преступлений, предусмотренных соответственно УК РФ и КоАП РФ.
Кроме того, в силу нормы ст. 1064 ГК РФ на безработного в подобных ситуациях возлагается обязанность полного возмещения имущественного
ущерба, который был причинен организации.
Говоря о конкретных составах административных правонарушений и уголовных преступлений,
которыми могут охватываться деяния безработных, стремящихся к получению социальных выплат незаконным путем, следует назвать:
1. Ст. 7.27.1 КоАП, устанавливающая административную ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, при отсутствии в действиях
виновного признаков деяния, запрещенного уголовным законодательством;
2. Ст. 19.7 КоАП РФ: непредставление либо несвоевременное представление виновным сведений
(информации) в орган государственной власти или
его должностному лицу, при наличии обязанности
предоставить соответствующие сведения, необходимые такому должностному лицу для осуществления его законной деятельности, а равно предоставление необходимых сведений в неполном
объеме или в искаженном виде;
3. Ст. 159.2 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за мошенничество в сфере
получения выплат, выраженное в краже средств
или иного имущества, при получении компенсаций, пособий, субсидий и других социальных выплат, путем преднамеренного представления ложной информации, либо путем несообщения фактов,
которые должны привести к прекращению соответствующих платежей.
Иными словами, мошенничество в сфере
причитающихся безработным лицам социальных
выплат может быть выражено в обмане или злоупотреблением доверием сотрудников службы
занятости, используемых для сокрытия определенных фактов, либо в предоставлении при регистрации в качестве безработного информации, не
соответствующей действительности;
4. Ст. 327 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за подделку официаль-
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ного документа, предоставляющего определенное
право либо освобождающего от обязанностей, для
целей его использования.
Применительно к реализации обязанностей
безработного квалификации по данной статье могут подлежать действия по подготовке официальных документов, выраженные в:
•
Совершении записи в трудовой книжке, а
равно получении иных документов, подтверждающих опыт работы, профессиональную квалификацию, и т.д.;
•
Подделке печатей, форм, штампов, реквизитов компаний, используемых для составления
определенного документа (напр., справки о среднем заработке, бланка трудовой книжки, и т.д.);
5. Ст. 324 УК РФ, запрещающая под угрозой
привлечения к уголовной ответственности факты
незаконного приобретения официальных документов, предоставляющих определенные права;
6. Ст. 325 УК РФ: кража, повреждение, уничтожение или сокрытие официальных документов,
штампов, печатей, если такие действия совершены
из корыстной или иной личной заинтересованности.
В качестве меры уголовной ответственности за
совершения соответствующих деяний, действующий уголовный закон в санкции каждой конкретной нормы устанавливает различные виды наказаний, основными из которых выступают штраф,
исправительные работы, принудительный труд,
ограничение свободы, арест, а в исключительных
случаях – также лишение свободы.Основными способами получения льгот являются:
- выполнение работы по трудовым договорам
без уведомления органов службы занятости;
- наличие нескольких трудовых книжек и регистрация для одного из них, где нет записей о занятости;
- сокрытие факта регистрации как предпринимателя;
- сокрытие факта прохождения дневного курса
обучения в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях высшего и начального образования;
- сокрытие факта предоставления пенсии для
длительного обслуживания и инвалидности в соответствии с действующим законодательством;
- выдача фиктивных сертификатов по средней
зарплате работодателями;
- получение пособия по уходу за ребенком до 1,5
лет (лица, которые имеют право на ежемесячное
пособие по уходу за ребенком и пособие по безработице, вправе получать пособияпо одному из оснований);
- Получение других преимуществ.
При попытке получить либо получить пособия
по безработице, стипендии, материальную помощь
и другие социальные платежи обманным путем
следует понимать такие действия гражданина, в
результате чего у него есть возможность незаконно получать платежи из федерального бюджета.
Несоблюдение обязанностей, возложенных на
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безработных, влечет за собой установленные законом меры ответственности. В соответствии с
пунктом 2 ст. 35 Закона РФ «О занятости в РФ» за
попытку получения либо получения пособия по
безработице посредством мошеннических средств
выплата пособий по безработице прекращается с
одновременным выдворением из реестра в качестве безработного и другими мерами ответственности предусмотренных статьями Уголовного кодекса Кодекса РФ и КоАП РФ.
Согласно ст. 1064 ГК РФ, ущерб, который причинен лицу либо имуществу гражданина, а также
вред, который причинен имуществу организации,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое причинило вред.
КоАП РФ устанавливает административную ответственность за такие виды правонарушений,
Тонкая кража (если стоимость похищенного
имущества не превышает одной тысячи рублей)
(статья 7.27), что за собой влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной
стоимости похищенного имущества, однако не менее одной тысячи рублей или административный
арест на срок до пятнадцати дней;
Причинение имущественного ущерба путем
обмана либо злоупотребления доверием (статья
7.27.1), которое при отсутствии какого-либо указания на уголовное преступление наказывается
административным штрафом в размере до пяти
раз превышающим стоимость ущерба, но не менее
пять тысяч рублей;
Несоблюдение информации (информации) (статья 19.7), то есть непредставление либо несвоевременное представление информации (информации)
должностному лицу (госоргану), представление
которого установлено законом и которое необходимо для осуществления должностным лицом его
законной деятельности, а также представление
должностному лицу (государственному органу)
указанной информации (информации) в неполном
объеме либо в искаженном виде - влечет за собой
предупреждение либо административный штраф
в отношении граждан в размере сто до трех т рублей.
УК РФ устанавливает ответственность за совершение данных преступлений, как:
«Мошенничество в получении платежей» (статья 159.2), то есть кража средств либо другого
имущества при получении компенсаций, пособий,
субсидий и других социальных выплат, которые
установлены законами и другими нормативными
правовыми актами, через преднамеренного ложного и (либо) ложной информации, а также по фактам, которые приводят к прекращению этих платежей [1, c. 16].
Мошенничество проявляется в обмане либо
злоупотреблении доверием сотрудников службы
занятости, скрывая определенные факты (занятость, назначение пенсии, наличие свидетельства
о регистрации как индивидуального предпринимателя) либо предоставление информационных

услуг, которые не соответствуют реальность для
службы занятости.
За первые девять месяцев 2013 г. в Сарапульском
центре занятости было обнаружено 42 факта незаконного получения пособий по безработице на
общую сумму 33 577 рублей (для сравнения: за
тот же период 2012 г. 55 фактов незаконного получения пособий на сумму из 77 721 руб.). По добровольному приказу либо по решению суда было возвращено 23349 рублей. «Подделка, изготовление
либо сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» (ст. 327),
то есть подделка удостоверения либо другого официального документа, которое предоставляет право либо освобождающего от обязанностей, в целях
его использования либо сбыт такого документа, а
равно изготовление в тех же целях либо сбыт поддельных государственных наград РФ, РСФСР, СССР,
штампов, печатей, бланков.
Под действием настоящей статьи принимаются
меры по подготовке официальных документов, которые включают:
• трудовая запись либо другие документы,
подтверждающие опыт работы, документы, подтверждающие профессиональную квалификацию,
свидетельства о среднем зачете и т. Д.
• штампы, печати;
• Формы, штампы с печатью с печатью, реквизиты компании и т. Д., Предназначенные для составления документа (формы книжки работ, сертификата среднего заработка и т. Д.);
«Приобретение либо продажа официальных документов и государственных наград» (статья 324),
то есть незаконное приобретение либо продажа
официальных документов, которые предоставляют права либо освобождаются от обязанностей;
Кража либо повреждение документов, печатей,
штампов либо украденных марок акцизных марок, специальных марок либо знаков соответствия
(статья 325) - это похищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие официальных документов, штампов либо печатей, совершенных наемником либо другим личный интерес.
Для совершения этих преступлений предусматриваются различные виды наказания, такие как:
штраф, принудительный труд, исправительные
работы, принудительный труд, ограничение свободы, арест и даже тюремное заключение.
Были случаи, когда руководители организаций
и главные бухгалтеры, ответственные за обработку и выдачу документов, связанных с трудовой
деятельностью сотрудников, составили эти документы в неполной либо искаженной форме. Если
представление этой информации влечет за собой
незаконную регистрацию гражданина в статусе
безработного либо незаконное получение пособий по безработице (стипендии), эти должностные
лица также могут быть привлечены к административной, гражданской и уголовной ответственности.
Большинство граждан, получающих пособие по
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безработице, как правило, добросовестно используют предоставленные им права и выполняют
свои обязанности, включая своевременное информирование службы занятости о своей занятости.
Однако практика показывает, что некоторые граждане, скрывая факты занятости, незаконно получают пособие по безработице.

Работа по выявлению лиц, скрывающих свою
работу и получающих мошеннические социальные платежи, осуществляется совместно с правоохранительными органами, налоговой службой и
агентствами социальной защиты. В результате совместной деятельности по проверке почти все эти
случаи впоследствии идентифицируются.
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ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА БЕЗРАБОТНЫМ В
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Аннотация. В статье автор рассматривает
правовой статус безработного лица, раскрывает
особенности и порядок признания лица безработным.
Ключевые слова: занятость, безработица, признание безработным.
В отечественном законодательстве нет определения «безработный гражданин», однако в ст.
3 Закона РФ от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» [1] (далее
– Закон о занятости), условия, при которых гражданин может признаваться безработным, называются: он должен быть трудоспособным, не иметь
работы и заработка, заниматься поиском работы
и быть готовым приступить к ней, а так же быть
зарегистрированным в органах службы занятости
населения.
Не имеют права на признание безработными
следующие категории граждан:
– не достигшие возраста 16 лет;
– граждане, которым назначены страховая пенсия по старости (в том числе досрочно) и (или) накопительная пенсия, либо пенсия, предусмотренная пунктом 2 статьи 32 Закона о занятости, либо
пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению;
– отказавшиеся в течение 10 дней с момента
регистрации, в качестве ищущего работу от двух
вариантов подходящей работы, либо от двух вариантов профессионального обучения или оплачиваемой общественной работы, с случае, если ищут
работу впервые и при этом не имеют квалификации;
– не явившиеся в течение 10 дней с момента регистрации в качестве ищущего работу для подбора
подходящей работы или не посетившие в назначенный срок органы службы занятости для признания их безработными;
– осужденные к лишению свободы либо исправительным работам;
– относящиеся к категории «занятые» в соответствии со ст.2 Закона о занятости.
Регистрация в качестве безработного осуществляется по месту жительства гражданина. Для
решения вопроса о признании безработным гражданину необходимо при регистрации предъявить

следующие документы: паспорт и трудовую книжку (или документы, их заменяющие), справку о
средней заработной плате за последние три месяца
по последнему месту работы, документ подтверждающий квалификацию. Граждане, ранее не работавшие, представляют паспорт и документ подтверждающий квалификацию или образование.
Граждане, относящиеся к категории инвалидов,
в дополнение к указанным документам представляют индивидуальную программу реабилитации
инвалида, в которая содержит заключение о рекомендуемых видах труда.
Гражданин может предъявить дополнительные
документы (например, удостоверение многодетного родителя, документы подтверждающие статус
беженца, одинокого родителя и т.д). Указанные
документы не влияют на размер пособия по безработице, но дают право на приоритетное получение
услуг либо участие в специальных программах содействия занятости.
Порядок регистрации граждан в качестве
безработных
установлен
Постановлением
Правительства РФ от 07.09.2012 № 891 «О порядке
регистрации граждан в целях поиска подходящей
работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»[2].
Одновременно с присвоением статуса безработного, назначается пособие по безработице.
Государство гарантирует безработным (п. 1 ст. 28
Закона о занятости):
– выплату пособия по безработице (в том числе
в период временной нетрудоспособности);
– выплату стипендии в период профессиональной подготовки и получения дополнительного
профессионального образования по направлению
органов службы занятости (в том числе период
временной нетрудоспособности);
– возможность участия в оплачиваемых общественных работах.
Размер пособия по безработице зависит от того,
имел ли безработный гражданин оплачиваемую
работу в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы. Возможны следующие варианты назначения пособия:
В случае если на момент признания безработным гражданин имел оплачиваемую работу не
менее 26 недель на условиях полного рабочего дня
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(недели), или неполного рабочего дня (недели) в
пересчете на 26 недель с полным рабочим днем
(неделей) – пособие назначается сроком на год.
Размер пособия устанавливается в следующих размерах первые три месяца 75% от средней заработной платы, с четвертого по седьмой месяц в размере 60% от средней заработной платы, далее 45% от
средней заработной платы, но во всех случаях не
больше максимального размера пособия по безработице и не менее минимального размера пособия
по безработице, установленного постановлением
Правительства РФ (на 2018 год 4900 рублей и 850
рублей соответственно). К этой категории не относятся граждане, имеющие не менее 26 недель оплачиваемой работы, но при этом уволенные за нарушение трудовой дисциплины либо отчисленные за
виновные действия при обучении по направлению
органов службы занятости. Следует отметить, что
для граждан, уволенных с военной службы по призыву, пособие назначается в процентном отношении к заработной плате в случае, если на момент
призыва на военную службу они имели 26 недель
оплачиваемой работы на условиях полного рабочего дня (недели), либо неполного рабочего дня (недели) в пересчете на 26 недель с полным рабочим
днем (неделей) (п. 1.1 ст. 30 Закона о занятости). В
случае если пособие назначено на год и безработный имеет страховой стаж, превышающий для
мужчин 25 лет, для женщин 20 лет, срок выплаты
продлевается на 2 недели за каждый год страхового стажа сверх указанной продолжительности (п. 1
ст. 32 Закона о занятости);
Гражданам, не имеющим на момент регистрации 26 недель оплачиваемой работы, уволенным
за виновные действия, направленным органами
службы занятости на профессиональное обучение и отчисленным за виновные действия, ранее
занимавшимся индивидуальной предпринимательской деятельностью, ранее не работавшим
– пособие назначается в минимальном размере на

срок шесть месяцев. Исключение составляют детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В случае, если граждане этой категории ищут
работу впервые (ранее не работали) и не достигли
возраста 23 лет пособие по безработице устанавливается в размере средней заработной платы сложившейся в субъекте РФ на момент регистрации
их в качестве безработного, сроком на шесть месяцев. Следует отметить, что срок выплаты пособия
в таком размере не может превышать шести месяцев. При повторном обращении граждан указанной
категории (если шестимесячный срок уже исчерпан), пособие назначается на общих основаниях,
то есть в минимальном размере (ст. 34.1 Закона о
занятости).
Как уже отмечалось выше, пособие по безработице назначается одновременно с признанием
гражданина безработным, но начало выплаты пособия не всегда совпадает с началом безработицы.
Исключение составляют граждане, уволенные по
причине сокращения штата или ликвидации организации. Для этих граждан пособие назначается с
момента истечения периода, на который за ними
сохраняется заработная плата по последнему мету
работы. Минимальный и максимальный размер пособия по безработице ежегодно устанавливаются
постановлением Правительства РФ. В местностях,
где применяются районные коэффициенты, размер пособия увеличивается на этот коэффициент.
Пособие по безработице выплачивается не реже
2 раз в месяц.
Сроки и последовательность действий при
назначении и выплате пособия по безработице
устанавливаются «Административным регламентом предоставления государственной услуги по
осуществлению социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными» (утвержден Приказом Минтруда России от
29.06.2012 N 10н) [3].
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Особенность данного очерка развития социологии состоит в том, что он написан на основе изучения проблемы мультипарадигмальности в социологии. Парадигмальный анализ исторического
развития социологии позволяет выявить ключевые
моменты развития данной науки. В содержание
парадигм входят определенные парадигмальные
теории и парадигмальные методологические подходы в социологическом исследовании. О проблеме
мультипарадигмальности в современной социологии пишут многие ученые. Например, Ж.Т.Тощенко
признает наличие мультипарадигмальности и отмечает важное значение противоборства парадигмы социологического номинализма и парадигмы
социологического реализма в процессе длительного исторического развития социологии [см. 23]. Им
отмечается ограниченность обеих парадигм и для
разрешения противоборства этих парадигм предлагается использовать конструктивистскую парадигму. Д.В.Иванов рассматривает соотношение между
парадигмой социологического номинализма и парадигмой социологического реализма и отмечает существенное влияние парадигмы социологического
реализма в области макросоциологии, а влияние парадигмы социологического номинализма в области
микросоциологии [см. 6]. Он указывает на связь парадигмы социологического номинализма с методологическим индивидуализмом.
С.Г.Кирдина также отмечает связь социологического номинализма с принципом методологического индивидуализма, а связь социологического реализма с принципом методологического холизма [см.
9]. Она пишет о попытках разрешения противоборства вышеуказанных методологических принципов
посредством опоры на интегративную парадигму.
По мнению И.Шубрта, противоборство методологического индивидуализма, который связан с социологическим номинализмом и методологического

холизма, который связан с социологическим реализмом можно разрешить посредством концепции
двойственности [см. 25]. Он полагает, что определенный вклад в такой способ разрешения теоретической дилеммы современной социологии внесли
Э.Дюркгейм, Т.Парсонс и Э.Гидденс. Данные рассуждения вышеуказанных ученых будут учтены при
рассмотрении исторического развития социологии.
О значении интегрированной социологической парадигмы для развития социологической теории пишет Дж.Ритцер [см. 16].
ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ
СОЦИОЛОГИИ
Для описания исторического развития социологии недостаточно учитывать влияние на этот процесс различных парадигм, а требуется учитывать
также влияние социально-экономических условий
и различных форм общественного сознания, в том
числе влияние различных наук. Для определения
положения социологии в системе различных наук
необходимо учитывать отличие предмета социологии от предметов других наук. Под предметом понимают сторону объекта, которая подлежит изучению, а под объектом социологии понимается мировое сообщество. В содержание предмета социологии
входят всеобщие и необходимые связи, существующие между людьми. Социология взаимодействует с
различными науками: естественными науками, техническими науками, общественными науками и философией. Социология возникла на лоне философии
и до сих пор сохраняет тесные связи с различными
философскими учениями. Существенное влияние
на развитие социологии оказывают естественные
науки, например, физики. Не случайно вначале со-
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циологию называли социальной физикой, т.к. пытались построить систему социологического знания
по образцу физики. Под влиянием технических наук
в социологии разрабатываются концепции технологического развития общества. Взаимодействие
социологии и других общественных наук привело
к возникновению многих пограничных социологических дисциплин, например, экономической социологии, политической социологии, социологии
культуры, социологии науки, социологии искусства,
социологии религии, социологии личности и других
социологических дисциплин.
Существенный вклад в развитие классической
социологии внесли социологи США и Европы. На
развитие социологии в Европе существенное влияние оказали социально-экономические и духовные
преобразования, связанные с Великой английской
буржуазной революцией середины XVII века и Великой французской буржуазной революцией конца
XVIII века, а также успешная борьба США за независимость от Англии во второй половине XVIII века.
Участником борьба США за независимость от Англии был А.Сен-Симон, который оказал существенное влияние на основателя социологии О.Конта [см.
18]. Влияние А.Сен-Симона, например, сказалось в
разработке положений социальной физики и описании стадий исторического развития общества.
О.Конт рассматривал положения социологии с точки зрения социальной физики, однако описание стадий исторического развития общества в сочинениях
А.Сен-Симона отличается от описании стадий исторического развития общества в законе трех стадий
О.Конта
Основатель социологии О.Конт в своих исследованиях опирался на парадигму социологического
реализма [см. 10-11]. В соответствии с парадигмой
социологического реализма была разработана его
концепция социократии. Для разработки положений социологической теории он использовал исторический подход и системный подход. Опираясь на
эти подходы в состав ядра социологической теории
включались следующие законы: закон трех стадий,
закон гармонии и закон классификации. В соответствии с законом трех стадий общество последовательно проходит следующие стадии развития:
теологическую стадию, метафизическую стадию
и позитивную стадию. На теологической стадии
люди руководствуются религиозной философией,
на метафизической стадии люди руководствуются
абстрактной философией и на позитивной стадии
люди руководствуются научной философией. На теологической стадии доминируют военные организации, а на позитивной стадии доминируют индустриальные организации. На метафизической стадии происходит преобразование военных организаций в индустриальные организации и возникают
проявления анархии. Закон гармонии обуславливает формирование гармоничных отношений между
различными сферами общественной жизни.
Закон классификации устанавливает место различных наук в положительной системе научной зна-
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ния, в том числе в системе теоретического знания.
Закон классификации характеризуется как закон
догматический и приемственно-исторический. В
соответствии с этим законом устанавливается определенная иерархия и последовательность развития
наук. Сначала развитию теории внешнего мира способствует астрономия и математика, затем физика,
химия, биология, социология. В соответствии с этим
формируется следующая иерархия основных шести
наук: математика, астрономия, физика, химия, биология и социология. Закон классификации устанавливает историческую преемственность в развитии
теоретических основ различных наук, например,
физика способствует развитию теоретических основ химии, биологии и социологии. В связи с этим
социологию иногда называют социальной физикой.
К.Маркса относят к сторонниками социологического реализма, использования системного подхода и исторического подхода, но он пришел к иным
выводам, чем О.Конт [см. 13]. Последний опирался
на положения философии позитивизма, а К.Маркс
критиковал философию позитивизма за колебания
между идеализмом и материализмом с позиций диалектического материализма. Положения диалектики были заимствованы у Г.Гегеля, который использовал диалектический метод для описания исторического развития. Однако Г.Гегель использовал
диалектико-идеалистический метод, а в марксизме
использовался
диалектико-материалистический
метод. С точки зрения диалектико-материалистического метода рассматривалось соотношение между
формой и содержанием исторического развития
общества. Историческое развитие общества рассматривается как естественно-исторический процесс.
Для описания исторических форм развития общества используется понятие формации, которое было
заимствовано из геологии.
В марксисткой социологии использовался метод
классификации для описания классовой борьбы и
типологический метод для описания материальных
производственных отношений. Классовая борьба
рассматривается как движущая сила исторического
развития общества, а материальные общественные
отношения – как базис надстройки в общественноэкономической формации. К.Маркс различает различные типы производственных отношений как
материальный базис развития различных общественно-экономических формаций: первобытно-общинной формации, рабовладельческой формации,
феодальной формации, буржуазной формации и
коммунистической формации. Историческое развитие общества определяется действием закона соответствия характера производственных отношений
уровню развития производительных сил. К производительным силам относятся средства производства и работники. Переход от одной общественно-экономической формации к другой объясняется
возникновением и разрешением противоречий
между характером производственных отношений и
уровнем развития производительных сил.
А.П.Лимаренко отмечает сходство и отличие со-
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циологии О.Конта и социологии Г.Спенсера [см. 12].
Последний, как и О.Конт опирался на системный
подход и исторический подход, однако в Г.Спенсер
колебался в выборе между парадигмой социологического реализма и социологического номинализма
в отличие от О.Конта, который отстаивал парадигму
социологического реализма. На его творчество повлияли идеи сторонников буржуазного либерализма и индивидуализма. Социологическая теория в
сочинениях Г.Спенсера развивалась не только под
влиянием достижений физики, но под влиянием
достижений биологии [см. 20]. При разработке положений социологической теории используются
такие понятия физики как агрегат и социальные
группы рассматриваются как социальные агрегаты,
из физики заимствуется представление о действии
закона силы в области социальных явлений, а также используются положения теории биологической
эволюции Ч.Дарвина. С этой точки зрения взаимоотношения между людьми рассматривалось как естественный отбор в ходе борьбы за существование.
Для описания исторического развития общества
использовался типологический метод. Различается
военный тип общества и промышленный тип общества, которые сменяют друг друга в историческом
развитии.
Отмечается влияние социологии Г.Спенсера на
развитие положений социологического реализма в сочинениях Э.Дюркгейма и положений социологического номинализма в сочинениях Г.Тарда.
Э.Дюркгейм пишет о значении биологического подхода в изучении социальных явлений, который использует Г.Спенсер и различает следующие разделы
социологии по аналогии с биологической наукой:
социальная морфология и социальная физиология
[см. 4-5]. Вместе с тем он критически относится к теории исторического развития общества Г.Спенсера
и положениям социального дарвинизма. По его
мнению, Г.Спенсер ошибочно допускает возможность независимого существования индивидов в
обществе. Э.Дюркгейм использует типологический
метод для описания соотношения механической солидарности и органической солидарности в процессе исторического развития общества. Он полагает,
что социология должна опираться на социальные
факты, которые следует рассматривать как вещи.
В качестве таких вещей рассматриваются действия
людей. В случае проявления механической солидарности отношения между людьми можно описывать
в виде социальной молекулы по аналогии с соединением молекул неорганических тел. Понятие социальной молекулы используется для описания
микросоциальных явлений. В качестве примера
социальной молекулы называется семья, клан, деревня. Предлагается использовать сравнительный
метод для изучения исторических социальных экспериментов.
Механическая солидарность проявляется в начале развития взаимоотношений между людьми,
а затем возникает органическая солидарность. Последняя становиться преобладающей, но не суще-

ствует в чистом виде и в отношениях между людьми
сохраняется смесь механической и органической солидарности. Органическая солидарность возникает
в процессе развития разделения труда. Э.Дюркгейм
указывает на отличие социальных фактов от психических фактов и вместе с тем отмечает взаимосвязь
социальных фактов с психическими фактами. Социальные факты связаны с коллективным сознанием, которое отлично от индивидуального сознания,
коллективные представления отличны от индивидуальных представлений, групповое мышление отлично от индивидуального мышления. Суждения
Э.Дюркгейма о наличии коллективных представлений были восприняты Г.Тардом. Однако последний
подверг критике рассуждения Э.Дюркгейма о соотношении коллективных представлений и индивидуальных представлений [см. 21-22]. Г.Тард рассматривал социальное мышление (социальный ум) как
обобщение идей индивидуального мышления (индивидуального ума) и таким образом не отрывал
индивидуальное мышление от социальных фактов.
По его мнению, в социологии необходимо опираться, прежде всего, на психологический подход, а не
на биологический подход при изучении социальных
явлений.
Г.Тарда отстаивает аналогию между умственной
и социальной жизнью. Аналогично тому как в социальной жизни проявляются противоречия, так
они проявляются и в умственной жизни, которые
следует рассматривать с точки зрения социальной
диалектики. Социальные противоречия рассматриваются также как столкновение социальных суждений, а разрешение социального противоречия,
например, посредством военного сражения является также способом социального умозаключения относительно решения логического противоречия. В
результате этого в социальной и умственной жизни
возникает некоторая гармония, но сами противоречия не исчезают, а перемещаются в другую сферу.
Гармонию обеспечивают изобретения, разрешающие возникшие противоречия. Столкновение противоположных социальных суждений называется
логическим поединком, а для разрешения логического поединка используется логическое единение.
Логические и нелогические законы изобретения
позволяют описать способы разрешения противоречий. Результаты изобретений распространяются
в обществе в соответствии с законами подражания.
Поэтому борьба сторонников за подражание одному
изобретению или группе изобретений может встретить сопротивление со стороны сторонников борьбы за подражание другому изобретению или группе
изобретений. В результате этой борьбы утверждается новая система изобретений, идей социальной
логики. При этом система социальной логики опирается на систему социальных чувств, которая разрастается по мере социального развития.
В условиях противоборства между сторонниками
номинализма и сторонниками реализма Г.Зиммель
критически оценивает, как номинализм, так и реализм [см. 7-8]. По его мнению, противоречия между
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номинализмом и реализмом, как и другие противоречия можно осмыслить посредством диалектики.
Он отвергает в понятии общества тот мистический
оттенок, который усматривает в нем индивидуалистический реализм. Неспособность разрешить
противоречие между номинализмом и реализмом,
по его мнению, связана с неразвитостью мышления
людей. М.Ландман полагает, что соотношение между номинализмом и реализмом Г.Зиммель осмысливает с точки зрения дополнительности их друг по
отношению к другу. Отмечается превосходство точки зрения Г.Зиммеля по отношению к точке зрения
Т.Парсонса. Г.Зиммель пишет об интегрирующей
функции конфликта в обществе, а Т.Парсонс полагает, что интегрирующую функцию в обществе может
выполнять только социальная гармония.
На развитие социологии в США существенное
влияние оказали социально-экономические и духовные преобразования, связанные гражданской
войной между промышленным Севером и рабовладельческим Югом страны. В ходе гражданской войны в промышленном Севере была принята «Прокламация об освобождении» рабов. Идеологом рабовладельческого Юга был Дж.Фицхью, который в
своей книге «Социология Юга» отстаивал преимущества рабовладения по сравнению с положением
рабочих в условиях промышленного производства
[см. 26]. В.В.Согрин отмечает влияние на Дж.Фицхью
феодального социализма, который он преобразовал в некий вариант рабовладельческой утопии [см.
25]. Сторонники феодального социализма придерживались положений холизма. Многие социологи
промышленного Севера напротив придерживались
положений социологии Г.Спенсера и склонялись к
точке зрения индивидуализма.
К числу видных социологов промышленного Севера относят Л.Уорда, Ф.Гиддингса, У.Самнера. В из
сочинениях рассмотрение вопросов социологии тесно связано с рассмотрением вопросов антропологии и истории развития общества. Л.Уорд пытается
критически переосмыслить положения социологии
О.Конта и социологии Г.Спенсера, опираясь на положения социологии Дж.Милля, Г.Тарда, которых относят к числу сторонников социального номинализма
[см. 24]. Общество рассматривается как совокупность индивидов, человек рассматривается с точки
зрения психофизического единства. Соответственно человек в своих действиях должен подчиняться
законам природы и психическим законам. Л.Уорд
аналогично положениям социологии Г.Спенсера
учитывает действие законов природы на развитие
общества, а в ходе анализа влияния психологических факторов на развитие общества учитывается
влияние подражания и изобретения в соответствии
с законами подражания и законами открытия, сформулированными Г.Тардом. В отличие от О.Конта он
рассматривает социократию не как религиозное
учение, а как форму государственного правления,
которая должна не допускать злоупотреблений государственной властью в условиях демократии и
проявлений крайнего индивидуализма. В условиях
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социократии, по его мнению, личность должна руководствоваться не только доводами индивидуального интеллекта, но и доводами социального интеллекта. Г.Спенсер критикуется за поддержку крайнего индивидуализма.
Ф.Гиддингс также критически оценивает сочинения О.Конта и Г.Спенсера [см. 2]. Он отвергает идею
Г.Спенсера о существовании военного типа общества и промышленного типа общества в чистом виде
и полагает, что речь может идти только о доминировании военной или экономической организации
в обществе. При описании исторического развития
общества Ф.Гиддингс склоняется к идее О.Конта о
доминировании на первой стадии общественного
развития военной организации, а на третьей стадии – экономической организации, но отличие от
О.Конта вторая стадия развития общества характеризуется как либерально-законная стадия. Разрабатываются положения исторической социологии.
Исторический поход к описанию развития общества сочетается с системным подходом. Ф.Гиддингс
отмечает стремление заимствование социологами
биологической классификации для разработки положений социологической классификации. Он использует идею Г.Спенсера о взаимосвязи биологической эволюции и социальной эволюции, несмотря
на критическое отношение к его сочинениям. По
его мнению, в процессе биологической эволюции и
социальной эволюции действуют механизмы естественного отбора и искусственного отбора. При описании социального развития широко используются
положения натуралистического детерминизма, отмечая влияние не только биологических факторов,
на и природной среды на социальные процессы, и
меньше внимания уделяет описанию влияния экономических факторов на развитие общества.
Ф.Гиддингс стремится тесно увязать между собой статическое равновесие и конфликт. При этом
он опирается на представления о борьбе людей за
существование и действие закона силы, сформулированный Г.Спенсером. Равновесие рассматривается
как результат разрешения конфликта в форме равновесия силы, равновесия терпимости. Ассоциация
возникает на основе терпимости людей друг к другу. Социальная эволюция протекает в форме движущегося равновесия. Для описания социальных
явлений предлагается использовать объективные
и субъективные объяснения, опираться на действие
космических законов и социологических законов.
Различаются два класса социологических законов:
законы подражания и выбора, законы ограничения
и переживания. При описании законов подражания
он опирается на сочинения Г.Тарда. По его мнению,
существует два основных закона подражания: закон распространения подражания в геометрической прогрессии и закон преломления подражания
в среде. Первый закон социального выбора является законом предпочтения определенных социальных ценностей. Второй закон социального выбора
определяет комбинацию и выбор средств достижения цели. Социальный выбор может быть разумным
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или неразумным, благодетельным или вредным.
Социальный прогресс рассматривается как смесь
блага и страдания. Социальный выбор осуществляется под влиянием социального разума, который
развивается в соответствии с законами социальной
логики. Развитие социального разума опирается на
социальную память.
Социальный разум способствует преобразованию социальных агрегатов в социальные ассоциации. Под идеями социального разума понимаются
идеи, которые разделяются людьми, входящими в
состав ассоциаций. Социальный разум формирует
общественное мнение. Главной социальной ассоциацией считается государство, которому подчинены различные частные ассоциации: политические
ассоциации, экономические ассоциации, образовательные ассоциации, научные ассоциации и т.
д. Каждая ассоциация организует взаимодействие
между членами ассоциации. Законы ограничения
рассматриваются как законы отбора и переживания. Законы отбора определяют тех индивидов, которые смогут выжить в борьбе за существование.
Они устанавливают ограничения действия законов
психических процессов посредством действия законов физических процессов. Таким образом, учитываются физические условия, в которых осуществляется выбор ценностей и действий людей. Природа
человека рассматривается как социальной природа,
а не как эгоистическая природа. Разрабатывается
концепция социетального человека. Сотрудничество между людьми формируется в условиях разделения труда. Естественное братство между людьми
может становиться искусственным. В.И.Добреньков
и А.И.Кравченко считают, что Ф.Гиддингс придерживался концепции социализированного индивидуализма [см. 3]. Сторонником индивидуализма они
называют У.Самнера.

У.Самнер в своих исследованиях опирался на
исторический подход [см. 17]. Процесс исторического развития общества рассматривается с точки
зрения действия закона борьбы за существование
и экономических законов. В условиях борьбы за существование и конкурентной борьбы равновесие
в обществе может разрушаться. Наиболее сильные
и приспособленные выбивают и побеждают в конкурентной борьбе. Различается групповая и индивидуальная борьба за существование, групповые
и индивидуальные интересы людей. Е.С.Баразгова
пишет о приоритетном внимании У.Самнера к вопросам социального антагонизма и войне [см. 1].
Для описания социальной кооперации используется понятие антагонистической кооперации. Борьба
за существование способствует формированию социальных групп. Различаются внешние социальные группы и внутренние социальные группы, мыгруппы и они-группы. Отношения товарищества и
миролюбия внутри мы-группы сочетаются с проявлениями враждебности и воинственности членами
мы-группы по отношению к членам они-группы. Социальные группы способны распадаться на подгруппы. В результате межгруппового противоборства
возникает этноцентризм. Патриотизм рассматривается как проявление чувств по отношению к своей
социальной мы-группе. Патриотизм может деградировать в шовинизм, когда господство лозунгов и
фраз заменяют здравый смысл. Антагонистическая
кооперация приводит к тому, что побеждают более
важные общие интересы людей, а противоречия менее важных интересов людей преодолеваются. На
основе общих групповых интересов формируются
различные социальные институты общества: индустриальная организация, институты брака и семьи,
институты самоутверждения, государственные институты, институт религии.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МИКРОСОЦИАЛЬНЫХ
ЯВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ
В социологии различают микросоциальные
явления и макросоциальные явления. Под явлением понимается всякое обнаружение чего-либо,
а в социологии под социальными явлениями понимаются проявления социальных качеств людей в
процессе взаимодействия между ними. В процессе
взаимодействия человека с определенной социальной группой происходит социализация личности. Э.Дюркгейм пишет, что для исследования социальных явлений необходимо изучать групповые
представления и действия различных социальных
групп [см. 6]. Различают малые социальные группы и большие социальные группы. Соответственно
к числу микросоциальных явлений можно отнести
групповые представления и действия малых социальных групп, а также процесс социализации личности в этих группах. В микросоциальной группе
человек может приобрести, например, семейные
качества. К числу макросоциальных явлений можно отнести групповые представления и действия
больших социальных групп, а также процесс социализации личности в этих группах. В макросоциальных группах, человек может приобрести,
например, определенные национальные черты.
Изучением микросоциальных явлений занимается
микросоциология, а изучением макросоциальных
явлений занимается макросоциология.
В содержание микросоциологии входит социология личности. В области социологии личности
происходит взаимодействие между антропологией
и социологией. Антропология является учением о
человеке. Изучением соотношения микросоциальных явлений и макросоциальных явлений в определенной мере сходстве сходно с изучением соотношения явлений микрокосмоса (микрокосма) и
явлений макрокосмоса (макрокосма). Изучением
микрокосмоса и макрокосмоса люди занимаются
с древних времен. Под микрокосмосом с древности
понимают человека в его отношении вселенной, а
под макрокосмом понимают мир в целом [см. 17].

Человек как малый мир осмысливался как часть
большого мира, т.е. космоса. Изучение природы
человека сопоставлялось с изучением природы в
целом, вселенной. Отмечалось сходство и отличие
микрокосмоса и макрокосмоса. Предпринимались
попытки описать устройство человека по аналогии с мироустройством. Для этого использовались
представления о диалектике инь и ян. Люди пытались судить о мире по своим меркам. Изучение взаимоотношений между человеком и окружающим
миром продолжается на протяжении многих веков
до сего времени.
Дж.Ритцер пишет о необходимости изучения
микросоциальных явлений и макросоциальных
явлений в процессе разработки положений современной социологической теории на основе интегрированной социологической парадигмы [см. 16].
Обособленный анализ микросоциальных явлений
в данной главе от анализа макросоциальных явлений в следующей главе не означает отказа от использования вышеуказанной парадигмы. В данной
статье вместо понятия интегрированной социологической парадигмы используется понятие интеграционной социологической парадигмы, которая
представляется как более понятная читателю.
Социологическую теорию, которая формируется
на основе интеграционной социологической парадигмы можно назвать интеграционной социологической теорией. Однако следует иметь в виду, что в
содержание парадигм входят не только определенные парадигмальные теории, но и парадигмальные
методологические подходы в социологическом
исследовании. Поэтому наряду с формированием
интеграционной социологической теории следует
рассматривать процесс формирования интеграционной методологии социологического исследования. На статус такой интеграционной методологии социологического исследования может
претендовать системно-исторический подход.
Определенные усилия в направлении разработки
социологической теории на основе интеграционной парадигмы были предприняты американскими социологами, но результаты этих усилий были
подвергнуты определенной критики. Кроме инте-
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грационной парадигмы на процесс формирования
социологической теории и методологические подходы социологического исследования оказывают
влияние другие парадигмы.
Определенный вклад в разработку интеграционной парадигмы в социологии внес А.Смолл [см.
20]. Он является основателем Чикагской школы
социологии в США. В.Култыгин пишет, что в течении первой трети XX века Чикагская школа была в
основном социологией США и она опиралась на интегральную программу социологических исследований [см. 8]. Значительный вклад в становление
Чикагской школы Л.Уорд, У.Саммер, Ф.Гиддингс. В
условиях противоборства парадигмы социологического реализма и парадигмы социологического номинализма А.Смолл искал возможности для
разрешения существующих противоречий сторонников различных парадигм. При разработке
положений социологии он опирался на сочинения
Г.Спенсера, А.Шеффле, Г.Ратценхофера и других социологов. В методологии социологического исследования, по его мнению, он использует исторический подход и системный подход. Соответственно
изучается естественная история развития общества, а в социальный процесс рассматривается с
точки зрения системы психических проблем, системы этических проблем и системы технических
проблем. Особое внимание уделяется изучению
вопросов экономической социологии. В социологическом исследовании различаются следующие
стадии: описательная, аналитическая, оценочная
и конструктивная.
Приемником А.Смолла на посту руководителя Чикагской школы стал Р.Парк [см. 13]. В разработке положений социологической теории на
основе интеграционной парадигмы американскими социологами можно выделить два этапа: этап
разработки концептуальных основ социологии в
сочинениях Р.Парка и этап разработки общесоциологической теории Т.Парсонса. Р.Парка называют
лидером Чикагской школы американских социологов, а в учебнике по истории социологии под
редакцией А.В.Воронцова пишут о доминирующем
положении этой Чикагской школы в американской
социологии в начале XX века [см. 7]. Р.Парк вместе
Э.Берджссом опубликовал «Введение в социологическую науку», в котором они попытались обобщить достижения различных американских и европейских ученых, которые повлияли на развитие
концептуальных основ и методологии социологии.
В данном сочинении делается попытка сочетания исторического подхода и системного подхода
в описании воззрений социологов. А.И.Антонов
называет Э.Берджесса одним из основателей микросоциологии семьи, который отстаивал тезис
о переходе семьи-института в форму товарищеской семьи [см. 1]. В своих исследованиях семьи
он опирался на сочинения З.Фрейда. Последний
описывал взаимоотношения между людьми посредством двух основных инстинктов: полового
инстинкта и инстинкта смерти (влечения к смер-
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ти) [см. 18]. Формирование семьи объясняется
влиянием полового инстинкта. Взаимоотношения
между людьми, в том числе между супругами характеризуются амбивалентностью (противоречивостью). В соответствии с противоречивостью отношений между людьми возникают противоречия
в психике человека между «оно», т.е. сферой бессознательных психических явлений и влечений,
и «идеал-я» (сверх-я), т.е. сферой норм поведения.
Индивидуальное сознание человека обозначается
как «Я», которое может склоняться к сфере «оно»
или к сфере «идеал-я». Идеи З.Фрейда учитывает
Т.Парсонс при описании микросоциальных явлений в своей социологической теории.
При изучении микросоциальных явлений
Р.Парк опирается не только на положения социологии, но и на положения социальной и культурной антропологии. Он разрабатывает концепцию
маргинального человека. Под маргинальным человеком понимается личность, которая находится в пограничной ситуации. В качестве примера
маргинального человека приводится мигрант,
который пересекая границу другого государства
оказывается в состоянии противоборства двух миров и не в одном из миров он не чувствует себя как
дома. Маргинальный человек оказывается в положении чужака среди людей, которые считают друг
друга своими людьми. Поэтому для описания положения маргинального человека Р.Парк использует представление У.Самнера о противоборстве
мы-группы и они-группы. Маргинальный человек
также оказывается в ситуации конфликта культур, т.е. культурных норм, принятых в одной стране и культурных норм, принятых в другой стране.
Данная ситуация порождает духовную неустойчивость, обостренное самосознание, беспокойство, моральное смятение, обусловленное новыми
культурными контактами. В новых социальных и
культурных условиях маргинальный человек пребывает в процессе ресоциализации и аккультурации. Маргинальный человек рассматривается как
тип современной личности, который можно легко
обнаружить в городской среде. Теоретические исследования микросоциальных явлений Р.Парка
способствовали эмпирическим социологическим
исследованиям микросоциальных явлений в
Чикагской школе.
В.Г.Николаев рассматривает разработку концептуальных основ социологии в сочинениях Р.Парка
как предпосылку развития общесоциологической
теории Т.Парсонса, который также опирался на
интегративную парадигму [см. 13]. Для разработки положений общесоциологической теории, по
мнению Т.Парсонса, необходимо обособить исторические науки от аналитических наук [см. 14-15].
В аналитических науках он различает три класса
теоретических систем: система природы, система
действия и систем культуры. Обособление исторических наук от аналитических наук способствует
обособлению социальной статики от социальной
динамики. Поэтому в последующем многие социо-
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логи стали обвинять Т.Парсонса в том, что он недостаточно внимания уделяет вопросам социальной
динамики. Исследования многих социологов по социальной динамики неизменно связываются с исследованиями исторического развития общества.
В теории действия Т.Парсонса используется системный подход для описания систем действия. Интегрирующей основой системы действия
считается
экономическая
целесообразность.
Интегрирующая основа системы действия формируется в условиях неограниченной конкуренции и неограниченной борьбы за власть. В
результате противоборства систем действия
возникают определенные ограничения. Теория
действия Т.Парсонса рассматривается как общая
теоретическая основа формирования социологической теории, экономической теории и политической теории. Если социальное действие опирается
на научные рациональные нормы, то его считают
рациональным действием, если социальное действие не опирается на вышеуказанные нормы, то
его считают нерациональным действием или иррациональным действием. Социологическая теория
описывает роль институтов в социальной системе
действия. Таким образом, социологическая теория
обосабливается от других теорий общественных
наук.
В методологии социологического исследования предлагается ориентироваться на структурно-функциональный анализ. Для описания статики социального института используется понятие
структуры, а для описания динамики социального
института используется понятие ролевых функций. Данное направление в описании социальной
динамики получило название функционализма,
ограниченность которого подвергается критике
многими социологами. Полномочия, которыми
располагает определенный исполнитель ролевых
функций, ограничивают действия человека в социальном институте. В условиях институциональных ограничений отмечается противоборство противоположных ориентаций действия, например,
ориентации на аффективность и ориентации на
аффективную нейтральность, ориентации на диффузность и ориентации на специфичность. В одном
случае допускается свобода действий и чувств, а
в другом случае возникает противодействие проявлениям этой свободы. На основе использования
структурно-функционального анализа разрабатываются положения социологической структурнофункциональной теории.
Для изучения действия Т.Парсонс использовал
системный подход и исторический подход, однако его анализ исторического развития общества
не получил необходимой поддержки со стороны
научного сообщества. В качестве среды действия
рассматривались две системы реальности. Первая
система реальности включает в себя физическую
среду, в том числе физико-химические системы.
Вторая система реальности включает в себя смыслы действия. Широко используется понятие систе-

мы действия. Под системой действия понималась
определенным образом организованное действие
элементов системы. Системы действия рассматриваются как агрегаты. Понятие агрегата, в которое используется в теории действия, указывает
на связь этой теории с естественными науками и
техническими науками, которые также используют понятие агрегата. На связь теории действия
с естественными науками также указывает формулировка закона социальной инерции, который
используется в теории действия по аналогии с
физическим законом инерции. Действия рассматриваются и на микросоциальном уровне и на макросоциальном уровне.
Различаются следующие системы действия:
система поведения организма, личностная система, социальная система и культурная система. Культурная система обеспечивает связь системы действия со второй системой реальности.
Выделяются различные уровни организации
систем: личностный уровень организации, институциональный уровень организации и социентальный уровень организации. Кроме этого
анализируются различные виды систем: экономическая система, политическая система и другие
системы. Рассматривается сопряжение различных
систем действия. Для изучения микросоциальных
явлений Т.Парсонс также как Р.Парк опирается на
положения социальной и культурной антропологии. При описании личностной системы он существенным образом опирается на положения психологии, в частности на сочинения З.Фрейда.
Результаты исследований Т.Парсонса подвергаются критике со стороны многих ученых.
В.Г.Николаев рассматривает сочинения Р.Парка не
только как предпосылку, но также как прагматический противовес общесоциологической теории
Т.Парсонса [см. 13]. Он пишет, что Р.Парк рассматривает исследования Т.Парсонса как проявления схоластики, оторванной от эмпирических и
прагматических оснований. Сам Р.Парк пишет, что
разработка концептуальных основ социологии позволит создать логический каркас, объединить
различные точки зрения и будет способствовать
разрешению теоретических проблем, проведению
систематических научных исследований. Л.Вирт,
который стал приемником Р.Парка на посту руководителя Чикагской школы американских социологов, также отмечает оторванность исследований
Т.Парсонса от эмпирических и прагматических
оснований [см. 2]. В качестве одного из практически значимых направлений работы социологов
он считает исследования в области социального
планирования. С критикой общесоциологической
теории Т.Парсонса выступил Л.Козер [см. 9]. Он
обращает внимание на то, что Т.Парсонс признает
наличие негативной функции конфликта и не осознает значение позитивной функции конфликта.
Позитивная функция конфликта способствует социализации личности в социальной группе.
Современные антропологи обнаруживают не-
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достатки в рассуждениях Т.Парсонса. Так, например, Ж.-М.Шеффер пишет о том, что Т.Парсонс недостаточно полно описывает проявления культуры
[см. 19]. По его мнению, для описания личности
необходимо существенным образом учитывать
природу человека. Он пишет о необходимости использовать натуралистический подход при изучении личности. Сторонником натуралистического
подхода в изучении личности называют З.Фрейда,
на сочинения которого опирался Т.Парсонс, однако в социологической теории Т.Парсонса система
поведения организма обособлена от личностной
системы и таким образом сохраняется психофизический дуализм. Иной способ социологического
исследования микросоциальных явлений предложил Я.Морено [см. 12]. И.Б.Гриншпун пишет, что
Я.Морено склонялся к преодолению психофизического дуализма [см. 5]. Для исследования микросоциальных явлений он разрабатывает положения
социальной атомно-молекулярной теории. По его
мнению, общество состоит из социальных атомов,
социальных молекул и социальных сетей. Г.Лейтс
сообщает, что Я.Морено при встрече с З.Фрейдом
сказал ему, что он начинает там, где З.Фрейд заканчивает свое исследование. Последний встречал
людей в неестественной обстановке кабинета, а
Я.Морено изучал людей в естественной обстановке
их проживания на улице или их квартире [см. 11,
С. 251].
В структуре социального атома выделяется
ядро и внешняя масса. Действия индивида рассматриваются в неразрывной связи с динамикой
социального атома. С этой точки зрения критически оценивается социальный номинализм, который отрывает действия индивида от социальных
структур. Кроме человеческих структур различаются нечеловеческие структуры. В социальном
атоме действует фактор «теле», который может
действовать также в нечеловеческих структурах,
например, в группе приматов. Понятие «теле» вводится по аналогии с телефонной связью между
людьми. Фактор «теле» отвечает за статистическое распределение притяжений и отталкиваний
между людьми и пока недостаточно изучен [12, с.
216]. Данная социальная атомно-молекулярная
теория опирается на действие трех законов: закона
социальной гравитации, социогенетического закона и социодинамического закона.
Социальные атомы могут объединяться в социальные молекулы и психосоциальные цепи.
Социальные структуры описываются посредством
социограмм. Социальные структуры рассматриваются как динамические структуры. Для осмысления социодинамики структур предлагается
опираться на положения диалектики. В познания
социальных явлений предлагается использовать
экспериментальный метод, метод измерения отношений между людьми и метод локометрии.
Социометрический метод рассматривается как
синтез субъективных и объективных методов исследования. Критически оцениваются логические
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основы социологического исследования и предлагается больше опираться на эмпирические данные, которые могут противоречить положениям
логической системы. В процессе социометрического исследования обнаруживаются постоянные
конфликты между явными и скрытыми потребностями людей, явными и скрытыми системами ценностей, между личными и групповыми стремлениями и другие конфликты [12, с. 81]. В этом случае
рассматривается локус поля боя. Отмечается связь
познания с процессами позитивных социальных
преобразований.
Социометрический метод используется для
диагностики и терапии социальных патологий.
Измерение изменений социальных структур позволяет изучать проявления спонтанных социальных действий. Для этих целей используются
игровые методы: метод социодрамы и метод психодрамы. Под драмой понимается всякое действие
людей. Сущность социодрамы и психодрамы состоит в инициировании спонтанных действий людей
в соответствии с их желаниями. Такой способ действия рассматривается как возможность достичь
большей гармонии в отношениях между людьми и
как возможность добиться терапевтического эффекта в лечении людей. Спонтанные действия людей противопоставляются регулированию отношений между людьми посредством внешней силы.
Таким образом, разрабатываются положения социометрической теории действия.
Я.Морено уделял большое внимание изучению
проблем социологии духовной жизни. Данный раздел социологии находится в сфере тесного взаимодействия социологии и психологии. Исследование
в данной сфере проводил также К.Левин [см. 10].
Последний под влиянием сочинений Я.Морено заинтересовался исследованием групповой динамики, но пытался осмыслить данные процессы с
точки зрения положений гештальт-психологии.
Основатель гештальт-психологии М.Вертгеймер
пишет, что окружающий нас мир можно рассматривать с различных точек зрения: с точки зрения
кинетической теории газов и с точки зрения теории поля. В кинетической теории газов опираются
на атомно-молекулярные представления. Однако
К.Левин в большей мере опирался на положения
теории поля, хотя учитывал кинетический подход
в изучении психических явлений. Я.Морено видел
в разработке положений социального и психологического поля в сочинениях К.Левина угрозу обоснованию своей социальной атомно-молекулярной
теории.
Сторонники гештальт-психологии придерживаются методологии холизма. В соответствии с
этим К.Левин рассматривает психическую систему
как часть личностной системы и предлагает анализировать психическую систему с точки зрения
целостного подхода. В качестве теоретической
основы целостного подхода предлагается использовать теорию поля. Психологическое поле личности рассматривается как совокупность прошлого

Журнал научных и прикладных исследований • №5 / 2018

Социологические науки
психологического поля личности, будущего психологического поля личности и настоящего психологического поля личности. Психологическое
поле личности меняется с течением времени, но в
каждый данный момент времени психологическое
поле личности включает в себя как составные части прошлое психологическое поле личности и будущее психологическое поле личности. Наложение
психологического поля личности в настоящее время на прошлое психологическое поле личности в
определенных условиях может привести к психологическому резонансу. Действия личностной системы рассматриваются в условиях действия социального и психологического поля. Для описания
действий личности в рамках действующего поля
предлагается учитывать влияние внешней среды.
Различается внешнее поле и внутреннее поле.
В психологическом поле личности выявляются
психические системы (комплексы), которые задают определенный уровень психической энергии.
Действия личности способны привести напряженное состояние психической системы в равновесное
состояние. Психическая система личности может
стремиться к состоянию равновесия и в то же время частные процессы могут двигаться в противоположном направлении. В процессе взаимодействия между людьми происходит наложение на
поле личности полей других людей. Данный процесс можно рассматривать с точки зрения принципа суперпозиции, о котором говорилось выше.

Таким образом, К.Левин внес определенный вклад
в развитие положений микросоциологии.
Г.Гарфинкель высоко оценивал теорию действия Т.Парсонса для микросоциологических исследований [см. 3]. В качестве метода проведения
микросоциологических исследований он предлагает использовать провокационный эксперимент.
Это позволяет выявить обыденные сцены взаимоотношений между людьми в заметные социальные явления. На теорию действия Т.Парсонса
опирался в своих микросоциологических исследованиях также И.Гофман (фамилию и имя этого
социолога переводят на русский язык по-разному,
как Гоффман как Эрвин) [см. 4]. В своих исследованиях он опирается на драматургический подход.
Данный подход позволил ему выявить фундаментальную диалектику во взаимоотношениях между людьми. Сущность человека может оказаться
иной, чем она может показаться на первый взгляд.
В отношениях между людьми существует передний план личности и задний план, которые могут
не совпадать друг с другом. Для описания взаимоотношений между людьми И.Гофман использует
понятия, которые применяются в театральном искусстве: понятие исполнителя роли, понятие публики, понятие спектакля, понятие игры, понятие
сцены и т. д. Кроме личной игры людей на публику,
различается также групповая игра людей на публику.
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ОЧЕРК РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ МАКРОСОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ
Система поведения организма человека и личностная система были рассмотрены в предыдущей главе во время анализа микросоциальных
явлений посредством опоры на положения общесоциологической теории Т.Парсонса и других ученых. В процессе рассмотрения макросоциальноэкономических явлений будет учитываться их
связь с микросоциальными явлениями на основе
интеграционной парадигмы. При этом следует
иметь в виду, что в содержание парадигм входят
не только определенные парадигмальные теории,
но и парадигмальные методологические подходы
в социологическом исследовании. Поэтому наряду с формированием интеграционной социологической теории следует рассматривать процесс
формирования интеграционной методологии социологического исследования. На статус такой
интеграционной методологии социологического исследования может претендовать системноисторический подход. Определенные усилия в направлении разработки социологической теории на
основе интеграционной парадигмы были предприняты американскими социологами, но результаты этих усилий были подвергнуты определенной
критики. Кроме интеграционной парадигмы на
процесс формирования социологической теории и
методологические подходы социологического исследования оказывают влияние другие парадигмы.
В соответствии с положениями общесоциологической теории Т.Парсонса, которая опиралась на
интеграционную парадигму, в данной главе для
анализа макросоциально-экономических явлений
будут учитываться следующие системы: культурная система и социальная система, включая экономическую подсистему, политическую подсистему,
подсистему воспроизводства образца и социентальную подсистему. Под культурной системой
понимается система ценностей и норм, принятых
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в обществе. Различают духовные ценности и материальные ценности. Материальные ценности рассматриваются в курсе экономической теории. Они
подразделяются на потребительские ценности и
меновые ценности. Потребительские ценности –
это ценности, которые способны удовлетворять
потребности человека, а меновые ценности – это
ценности, которые созданы трудом человека. В
условиях рыночной экономики товары рассматриваются как меновые ценности. Обмен меновыми
ценностями регулируется законом стоимости, который также называют законом ценностей. Закон
стоимости гласит, что обмен меновыми ценностями осуществляется с учетом трудовых затрат,
которые необходимы для производства данных
ценностей. На рынке происходит продажа товара
в условиях ценовой конкуренции и конкуренции
качества товара. А.В.Тонконогов и И.В.Катаргина
пишут о конкуренции духовных ценностей в условиях современного геополитического соперничества [см. 17].Это приводит к духовному расколу
современного мира.
При рассмотрении экономической подсистемы
социальной системы используются положения не
только интеграционной парадигмы, но и номиналистической парадигмы, и реалистической парадигмы. Экономическая подсистема современного
общества функционирует на основе рыночных
товарно-денежных отношений. Деньги возникают
в результате развития бартерного товарообмена
в качестве особого товара, который использовался в виде универсального средства обмена. Часто
в качестве такого универсального средства обмена использовались благородные металлы, а затем
возникли бумажные деньги. Экономисты до сих
пор спорят о достоинствах и недостатках металлистической теории денег и государственной теории бумажных денег. А.Н.Дубянский из анализа
соотношения двух этих теорий делает вывод о том,
что они позволяют описывать практическое обращение денег в экономике [см. 5]. Критики государственной теории денег утверждают, что у этой
теории нет экономического базиса. Сторонники
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государственной теории денег утверждают, что
для функционирования денежного обращения не
важно являются ли деньги металлическими или
бумажными. Для функционирования денежного
обращения достаточно опоры на властные социальные институты, т.к. обращение бумажных денег просто демонстрирует процесс общественного
обращения.
Номиналистской точке зрения в экономической теории противостоят сторонники реализма.
Например, Т.Лоусон полагает, что господствующую
неоклассическую парадигму экономической науки
необходимо подвернуть критике с точки зрения
трансцендентально-реалистической парадигмы,
хотя его точку зрения также называют критическим реализмом из-за критической направленности его позиции [см. 8]. Он пишет о том, что экономическая теория переживает серьезный кризис в
объяснении событий, происходящих в реальном
мире. При изучении общества предлагается учитывать наличие реальных материальных причин
и структур. Представления о строгой упорядоченности событий и хаотическом потоке событий
рассматриваются как противоположные крайности при описании реального мира. Недостатком
неоклассической парадигмальной экономической
теории, по его мнению, является концентрация
внимания, во-первых, на индивидуальных, а не
коллективных действиях, во-вторых, на состояниях равновесия, а не на процессах, проходящих
во времени. Критикуется склонность неоклассической парадигмы экономической науки к методологическому индивидуализму. В методологии
экономического исследования рекомендуется учитывать опыт естественнонаучных исследований.
С критикой пороков неоклассической парадигмы выступил Дж.Ходжсон [см. 19]. Он пишет о том,
что плодотворной заменой парадигмы механического равновесия в развитии институциональной
экономической теории может быть эволюционная
парадигма. Таким образом, институциональноэволюционная парадигма рассматривается как
основание для появления нового мейнстрима в
развитии экономической теории. Я.Корнаи пишет
о том, что в западных странах для описания экономики используют модель равновесия [см. 7]. Эта
модель была принята в неоклассической экономической теории, которую называют мейнстримом.
По его мнению, необходимо критически относиться к этой модели равновесия мейнстрима. Кроме
модели равновесия можно использовать модель
неравновесия. Это необходимо для осмысления
соотношения капиталистической системы и социалистической системы, которые рассматриваются
с точки зрения системной парадигмы. В качестве
примеров функционирования социалистической
системы используется анализ социальной системы
Китая, Вьетнама, Кубы и Северной Кореи. Я.Корнаи
поддерживает мнение Й.Шумпетера о том, что в
сущности капитализма заложено созидательное
разрушение. Оно обеспечивает технические и со-

циальные инновации. В эволюционной экономике
равновесие не имеет смысла. В реальном рынке
не может быть равновесия. Понятие равновесия
базируется на сомнительном психологическом
и социальном фундаменте. Отмечается сходство
рыночной эволюции с биологической эволюцией,
в которой существует борьба за выживание. Если
борьба за существование проявляется в виде вооруженной борьбы, то это может привести к преобразованию капиталистической системы в социалистическую систему.
Попытка проанализировать соотношение различных парадигм в развитии экономической
теории была предпринята С.Г.Кирдиной [см. 6].
Этому способствует междисциплинарный подход,
который используется в ее исследованиях. При
изучении использования различных парадигм в
развитии экономической теории она опирается на
положения социологии и естественных наук. Для
познания природы общества предлагается опираться на гипотезу наличия институциональных
матриц. Гипотеза об институциональных матрицах опирается на три теоретических постулата. В
качестве этих постулатов используется объективистская парадигма, понятие базового института
и тезис триединства общества. В соответствии с
тезисом триединства общества различаются три
основные подсистемы общества (сферы общества)
– экономика, политика и идеология (социокультурная сфера). Вышеуказанные сферы общественной жизни рассматриваются как равнозначные
проекции общества и как различные размерности
(измерения) в описании социального действия.
Система базовых институтов общества рассматривается в качестве институциональной матрицы, которая определяет возможные траектории
социального развития. Учитывается толкование
понятия институциональной матрицы в трудах
К.Поланьи и Д.Норта. Различаются два типа институциональных матриц: западная Y-матрицы и
восточная X-матрица. Отмечается коренное отличие этих институциональных матриц во всех трех
измерениях. Западная Y-матрица в качестве базовых институтов в экономической сфере использует институты рыночной экономики, а восточная
X-матрица опирается на институты редистрибутивной экономики. В соответствии с законом
симметрии в обществе присутствуют обе альтернативные институциональные матрицы. Однако
в разных стрнах доминирующую роль выполняет
только один тип институциональной матрицы, а
другой тип институциональной матрицы выполняет вспомогательную роль. Отмечается необходимость учета не только технологического фактора, но и коммунального фактора в общественном
развитии.
Указывается на значение эволюционной парадигмы для анализа долгосрочных рынков,
а неэолюционные парадигмы могут использоваться для анализа стационарных рынков. Под статическим рынком понимают рыночное равновесие.
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Эволюционная парадигма концентрирует внимание не на изучении рыночного равновесия в стационарном рынке, а на неравновесных процессах
развития рыночных отношений. С.Г.Кирдина пишет, что эволюционная парадигма противостоит
неоклассической и неоинституциональной парадигме. Рассматриваются возможности и ограничения системной, эволюционной и самоорганизационной (синергетической) парадигм. Положения
самоорганизационной (синергетической) парадигмы используются для описания институциональной самоорганизации и взаимодействия западной
Y-матрицы и восточной X-матрицы.
Социологический анализ экономической подсистемы социальной системы предполагает выяснение соотношение данной подсистемы с другими
подсистемами социальной системы. В экономических исследованиях используется системный подход и исторический подход. Исторический анализ
исследований экономической подсистемы социальной системы показывает, что на раннем этапе
формирования экономической науки ученых интересовал вопрос взаимосвязи экономической подсистемы с политической подсистемой. Поэтому
в экономической науке использовалось понятие
политико-экономической системы. В современной
экономической науке политико-экономические
исследования рассматриваются как одно из направлений исследований, а соотношение экономической подсистемы с другими подсистемами
социальной системы рассматриваются сторонниками социологического направления исследований. В результате социологического исследования
экономических систем возникла такая дисциплина как экономическая социология. Современная
экономическая наука различает макроэкономические системы и микроэкономические системы.
Микроэкономические системы изучает микроэкономика, а макроэкономические системы изучает
макроэкономика.
Макроэкономика изучает экономику как целое
с учетом всех крупномасштабных экономических
явлений [см. 10]. Экономику отдельной страны
называют национальной экономикой. Под микроэкономикой понимается фирм, домохозяйств и отдельного человека. Развитие микроэкономических
систем и макроэкономических систем тесно связаны между собой. В макроэкономике выделяют следующие секторы макроэкономической системы:
сектор домашних хозяйств, сектор предпринимательства, государственный сектор и зарубежный
сектор [см. 16]. Наличие государственного сектора
в макроэкономике обеспечивает взаимосвязь экономической подсистемы общества с политической
подсистемой общества, т.к. государство является
центральным звеном в политической подсистеме
общества, в которую входят также политические
партии. Для описания взаимосвязи этих подсистем в экономической науке используется понятие политико-экономической системы. Политикоэкономические системы анализировал один из
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основателей экономической науки А.Смит и эти
исследования продолжаются до сих пор.
Каждый сектор макроэкономики представляет собой совокупность реальных хозяйственных
субъектов. Исследование макроэкономической
системы не сводиться к агрегированному суммированию свойств субъектов хозяйственной
деятельности, а предполагает выявление эмерджентных свойств макроэкономической системы.
Микроэкономика изучает поведение производителя и поведение потребителя в рыночной системе,
производственную деятельность предприятия.
Связь макроэкономики с микроэкономикой проявляется в микроэкономическом фундировании
макроэкономических концепций. С.Боулз считает,
что микроэкономика должна исследовать вопросы
кооперации и конкуренции, эволюции экономических институтов [см. 3]. Он отмечает связь микроэкономических исследований с социологическими
исследованиями.
М.Дейч, который был учеником К.Левина, провел социологический и психологический анализ
соотношения кооперации и конкуренции в экономической деятельности [см. 4]. По его мнению,
в поведении личности могут проявляться следующие мотивы: кооперативная мотивация, индивидуалистическая мотивация и конкурентная
мотивация. Индивидуалистическая мотивация
может преобразовываться в направлении кооперативной мотивации или в направлении конкурентной мотивации. Для описания этих преобразований мотивации используется социологическая
теория конфликта Л.Козера. Последний различал
позитивную функцию и негативную функцию
конфликта. Позитивная функция конфликта способствует кооперации людей, а негативная функция конфликта способствует обособлению людей.
Процесс вышеуказанных преобразований, по мнению М.Дейча, определяется законом социальных
отношений, в соответствии с которым определенный тип социальных отношений (кооперативных
или конкурентных) имеет тенденции вызывать
такой же тип социальных отношений. В разрешении социального конфликта определенную роль
играет социокультурный контекст, например, связанный с особенностями культуры различных этнических групп.
В микроэкономике исследуется процесс производства. А.Смолл рассматривает участие в экономической деятельности семьи, деревни и города
в процессе естественно-исторического развития
общества [см. 21]. Он изучает соотношение между
экономическими технологиями и социальными
технологиями. Внимание к микросоциальным системам и процессам способствует эмпирическим
социологическим исследованиям. Р.Парк также
стремиться обосновать положения социологии на
основе эмпирического социологического исследования города [см. 11]. Он рассматривает город как
социальную лабораторию. Экономические процессы рассматриваются с естественно-исторической
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точки зрения. Исследуется процесс биологической
конкуренции и экономической конкуренции. В
процессе конкурентной борьбы возникают конфликты. Рассматриваются следующие виды
конфликтов: военные конфликты, расовые конфликты, социальные конфликты и культурные
конфликты. Описывается механическая интерпретация общества.
Внимание Чикагской школы к социологическим
исследованиям города способствовала исследованию истории города в сочинении Л.Мамфорда [см.
9]. Он в своих исследованиях социального развития
стремился сочетать системный подход с историческим подходом. Для использования системного
подхода он опирается на сочинения Л.Берталанфи.
Однако в использовании системного подхода для
анализа социального развития ему не удалось добиться таких достижений, которых удалось добиться в использовании исторического подхода.
Им описывается историческое развитие социальной машины и металлические машины, которые
используются в малом масштабе и в большом масштабе. Функционирование социальной машины в
большом масштабе описывается посредством понятия мегамашины. Машины могут использоваться в качестве рабочих машин или в качестве военной машины.
Отмечаются положительные и отрицательные
последствия функционирования мегамашины в
пространстве и времени. В качестве положительных результатов рассматривается функционирование рабочих машин. Социальные машины и
металлические машины рассматриваются как
социальные технологии и технологии производства. Технологический метод является способом
социальных преобразований и способом производства определенной продукции. Кроме этого рассматривается экспериментальный метод, который
позволяет делать новые открытия. Творческая
деятельность сравнивается с игровой деятельностью и искусством. Функционирование мегамашины может способствовать развитию культуры
или разрушать достижения культуры. Развитию
культуры может способствовать подражание или
творческая деятельность. В результате негативного влияния мегамашины на общество возникает
контркультура. Рабочие машины служат целям созидания вещей, а военные машины используются
для разрушения вещей и уничтожения людей.
Сочинения Л.Мамфорда повлияли на исследования Д.Белла [см. 2]. Аналогично мнению
Д.Мамфорда о роли осевых факторов в социальном
развитии Д.Белл пишет об отличии своего осевого
принципа от осевого принципа К.Маркса. В качестве
своего осевого он называет технологию, в осевым
принципом К.Маркса считаются производственные отношения. Используя технологию в качестве
осевого принципа изменяются представления об
исторических стадиях общественного развития,
которые были выделены О.Контом. Последний писал о трех стадиях развития общества, которые

завершаются формированием индустриального
общества. Б.Белл пишет о трех исторических стадиях развития общества, которые завершаются
формированием постиндустриального общества.
На первой стадии развития общества существует доиндустриальное общество, затем возникает индустриальное общество, которое сменяется
постиндустриальным обществом. Особое внимание уделяется вопросам социального прогнозирования. Одно из сочинений Д.Белла называется
«Грядущее постиндустриальное общество. Опыт
социального прогнозирования». Данное сочинение
получило отклик в многочисленных публикациях
различных ученых.
Т.Парсонс большое внимание уделяет изучению влияния экономического фактора на развитие политической системы и общества в целом,
посвятив этому вопросу отдельное сочинение [см.
12, 13, 20]. При изучении экономического фактора учитываются сочинения А.Смита, Д.Рикардо,
А.Маршалла, Й.Шумпетера, М.Вебера и Дж.Кейнса.
Т.Парсонс существенным образом опирается на
труды видного представителя английской школы
маржинализма А.Маршалла [см. 19]. По мнению последнего, для описания совокупности действий в
экономике можно использовать понятие агрегата.
Он стремился сочетать положения политической
экономии А.Смита, Д.Рикардо с положениями маржиналистской экономикс. Изменение направления
научных исследований с политической экономии
на экономикс способствовало обособленному изучению экономической системы и обособленному
изучению политической системы. Политическая
экономия стала рассматриваться как одно из направлений в развитии экономической науки. При
переводе главного произведения А.Маршалла с английского языка на русский язык были допущены
неточности перевода, например, вместо понятия
экономикс использовали понятие политическая
экономия, вместо понятия агрегат использовали
понятие совокупности.
Понятие агрегата, в которое используется в
социологической теории Т.Парсонса, указывает на связь его теории с естественными науками,
которые также используют понятие агрегата. На
связь теории действия с естественными науками
также указывает его формулировка закона социальной инерции, который, по его мнению, можно
использовать в социологической теории по аналогии с физическим законом инерции. Он изучает
влияние маржиналистского направления экономической науки на формирование рациональных
действий людей. Маржиналистское направление
развития экономической науки также называют
маргинальным направлением, т.к. название этого
направления происходит от латинского слова –
marginalis, которое обозначает предельное состояние. Сторонники маржиналистского направления
развития экономической науки сформулировали
закон уменьшения предельной полезности, с точки зрения которого рассматривают все экономиче-
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ские явления. Они отстаивали точку зрения либерализма в развития экономической науки.
Т.Парсонс указывает на значение экономических сочинений Й.Шумпетера. Последний внес
существенный вклад в разработку положений
теории экономического развития. В своей теории
он опирается на эмпирические обобщения относительно волнообразного развития экономики,
сформулированные в сочинениях Н.Д.Кондратьева
и других ученых. Различаются короткие, средние
и длинные циклы и соответствующие волны экономического развития. Процесс экономического
развития описывается с точки зрения принципа
комбинации экономических действий в рамках
определенных условий. Под экономическими действиями понимаются действия производительных сил общества. В случае экономического спада
возникает новая комбинация производительных
сил, которая обеспечивает новый экономический
подъем. Сочинения Й.Шумпетера способствовали
обоснованию необходимости использования эволюционной парадигмы в экономической теории
наряду с парадигмой равновесия, которая была
разработана маржиналистским направлением и
кейсианским направлением в экономической науке.
В развитии системы мировой экономики различают процессы глобализации и регионализации,
которые способствуют интеграции экономик различных стран. Процесс глобализации способствует
развитию всемирных экономических связей между всеми странами мира, а процесс регионализации обычно способствует развития экономических
связей между соседними странами. Необходимость

развития экономических связей при минимальном влиянии государства обосновывают сторонники концепций экономического либерализма.
Развитию экономических связей между странами
способствует создание зон свободной торговли.
Критики концепций экономического либерализма
отмечают существенную роль государства и надгосударственных структур в процессе экономической интеграции.
Большое влияние на процесс развития мировой
экономики и международных отношений оказывает деятельность транснациональных корпораций
(ТНК). Многие ТНК созданы в развитых странах
мира. В развитых странах мира наблюдается более
высокий уровень концентрации высокотехнологичного производства по сравнению с развивающимися странами. Из развитых стран происходит
вывоз капитала и технологий в развивающиеся
страны, а из развивающихся стран происходит миграция населения в развитые страны мира, т.к. в последних созданы более благоприятные социальноэкономические условия для жизнедеятельности
людей. Миграционные процессы определенным
образом изменяют этнический состав различных
регионов мира. В связи с этим исследуются вопросы этнической глобализации. Отмечается воздействие экономических и политических шоков на
развитие различных стран [см. 1, 15]. В международной политике важную роль играет уровень развития военно-промышленного комплекса страны,
который может обеспечивать или не может обеспечивать проведение самостоятельной линии государства на международной арене.
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ МАКРОСОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ
Для анализа микросоциально-политических
явлений также, как и предыдущей главе будут использоваться положения общесоциологической
теории Т.Парсонса и других ученых. В процессе
рассмотрения макросоциально-политических явлений будет учитываться их связь с микросоциальными явлениями на основе интеграционной
парадигмы. При этом следует иметь в виду, что в
содержание парадигм входят не только определенные парадигмальные теории, но и парадигмальные
методологические подходы в социологическом
исследовании. Поэтому наряду с формированием
интеграционной социологической теории следует
рассматривать процесс формирования интеграционной методологии социологического исследования. На статус такой интеграционной методологии социологического исследования может
претендовать системно-исторический подход.
Определенные усилия в направлении разработки
социологической теории на основе интеграционной парадигмы были предприняты американскими социологами, но результаты этих усилий были
подвергнуты определенной критики. Кроме интеграционной парадигмы на процесс формирования
социологической теории и методологические подходы социологического исследования оказывают
влияние другие парадигмы. В соответствии с положениями общесоциологической теории Т.Парсонса,
которая опиралась на интеграционную парадигму,
в данной главе для анализа макросоциально-политических явлений будут учитываться следующие
системы: культурная система и социальная система, включая экономическую подсистему, политическую подсистему, подсистему воспроизводства
образца и социентальную подсистему.
Дж.Ритцер пишет, что многие социологи критиковали социологическую теорию Т.Парсонса
за увлечение вопросами социальной статики и
недостаточное внимание вопросам социальной
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динамики [см. 14]. К социологической теории
Т.Парсонса критически относился П.А.Сорокин,
под руководством которого на социологическом
факультете Гарвардского университета длительное время работал Т.Парсонс. Потом П.А.Сорокин
подал в отставку и место руководителя социологического факультета Гарвардского университета
занял Т.Парсонс. П.А.Сорокин разработал положения социальной и культурной динамики, опираясь на исторический подход [см. 15-17]. Его представления о социальной и культурной динамике
существенным образом отличаются от представлений Т.Парсонса о функциональных изменениях
в развитии общества. Т.Парсонс в теории действия
утверждал, что Г.Спенсер мертв, а П.А.Сорокин высоко оценивает вклад Г.Спенсера в развитие социологии. П.А.Сорокин также как Г.Спенсер использует принцип ограничения в социологической
теории. По его мнению, в социальной и культурной
динамике следует опираться на принцип ограничений и принцип имманентной (диалектической)
саморегуляции социокультурных процессов. При
этом он критически относился к гегелевскому описанию диалектической формы социокультурного
процесса, отмечая ограниченность этой формы.
П.А.Сорокин считает, что принцип имманентной (диалектической) саморегуляции социокультурных процессов не отрицается А.Тойнби, который разработал собственную теорию генезиса
цивилизаций [см. 8]. Он не отрицает роли внешних
факторов (вызовов), на которые обращает внимание А.Тойнби, в процессе социального развития.
Различия в их взглядах, по его мнению, являются второстепенными моментами по сравнению с
сущностными тезисами. В исследованиях генезисе цивилизаций А.Тойнби опирается на исторический подход. Таким образом, он способствует разработке положений исторической и политической
социологии. По его мнению, генезис цивилизаций
находится под воздействием трех факторов: среды, расы и инерции [см. 19]. Цивилизация – это общество, в котором установлены отношения между
человеком и государством. Государство занимает
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важное место в политической системе общества, в
которую входят также политические партии.
Среда и раса относится к позитивным факторам
общественного развития, а инерция относится к
негативным факторам общественного развития.
Различается природная среда и социальная среда. Природная среда и раса являются природными
факторами. С точки зрения действия природных
факторов развития общества критически рассматриваются искусственные учреждения в обществе. Общественное развитие описывается с точки
зрения действия двух законов: закона Вызова-иОтвета и закона компенсации. Закон Вызова-иОтвета гласит, что чем сильнее вызов, тем сильнее
ответ. В случае чрезмерного вызова действует закон компенсации. В соответствии с этим законом
в случае чрезмерного вызова в одной среде ответ
может возникнуть в другой среде. Действие закона Вызова-и-Ответа осмысливается с точки зрения
диалектики Инь и Ян. Диалектика Инь и Ян описывает циклическую смену противоположностей
как своеобразный ритм общественного развития.
Отмечается важная роль циклического чередования войны и мира в процессе общественного развития. Важнейшими сферами развития общества
считаются экономика, политика и культура.
Достоинство концепции А.Тойнби состоит в
том, что он пытается осмыслить взаимосвязь микросоциальных явлений и макросоциально-политических явлений в обществе. Для этой цели он
использует понятия микрокосма и макрокосма.
Рассматривается сходство и различие микрокосма
и макрокосма. Микрокосм отличается от макрокосма, но душа человека способна достичь тождества
с макрокосмом, обеспечив единство макрокосма
и микрокосма. Взаимодействие микрокосма и макрокосма описывается посредством диалектики
Инь и Ян. Человек в качестве микрокосма может
столкнуться с вызовом в макрокосме и замкнуться в пределах микрокосма для выработки творческого ответа на возникший вызов. После выработки творческого решения творческая личность
пытается реализовать свой творческий ответ на
вызов внешней среды. Если творческий ответ окажется удачным, то другие люди посредством подражания найденному ответу творческой личности
начнут действовать аналогичным образом. Если
творческий ответ окажется удачным, то личность
снова может и замкнуться в пределах микрокосма
для выработки творческого ответа на возникший
вызов. Успешные творческие преобразования в
обществе осуществляется прежде всего усилиями
творческого меньшинства, а остальные люди подражают им.
А.Тойнби рассматривает границы распространения экономических, политических и культурных явлений. Рост цивилизаций сопровождается расширением политических границ, а упадок
цивилизаций приводит к сужению политических
границ. Границы рассматриваются не только как
барьер в отношениях между народами, но и как

канал связи между ними. Связь между народами
сохраняется даже в условиях острых пограничных
конфликтов, даже в условиях войны. В качестве
источников генезиса цивилизаций рассматриваются творческие личности. Творческие личности
действуют в условиях индивидуальных и институциональных ограничений. Чрезмерное ограничение действий людей порождает стремление преодолеть границы. Их действия осуществляются в
ритме Ухода-и-Возврата. Правящее меньшинство
должно уметь находить творческие ответы на
вызовы внешней среды. Если правящее не может
находить творческие ответы на вызовы внешней
среды, то оно превращается в эфемерных руководителей, т.е. временных руководителей, которых с
течением времени сменит у власти новое творческое меньшинство. Таким образом, генезис цивилизаций происходит под воздействием творческого меньшинства.
Экономические основы политического процесса рассматриваются в сочинениях К.Поланьи [см.
11-12]. Он критически относился к сторонникам
либерализма в развитии положений экономической и политической науки, которые отстаивали
концепцию саморегулирующегося рынка и обособления экономики от государства. Критика велась
с точки зрения институционально-социологического подхода в изучении экономических и политических процессов. С этой точки зрения подвергались критике сочинения социологов, которые
опирались на положения сторонников либерализма, в том числе сочинения Т.Парсонса. По мнению
К.Поланьи, сторонники либерализма не понимают
различия между формальным и содержательным
значением термина «экономический». Это привело
к разработке либералами формальной экономической теории, которая не учитывает противоборство нерыночных институтов институтам рынка,
рассматривает саморегулирующийся рынок как
естественное основание развития общества. В противовес этой точке зрения отстаивается мнение,
что либеральная рыночная экономика это такое
же искусственное образование, как и либеральное
государство. Рассматриваются противоречивые
тенденции в развитии саморегулирующегося рынка, которые приводят к спаду и подъему в развитии экономики, мирному развитию общества и к
войнам. Поддержание мирового порядка обеспечивали великие державы, а рыночная стихия подрывает устои мирового порядка и ведет к войнам,
разрушает систему культурных институтов. Сила
воздействия либеральной экономики на общество
объясняется с точки зрения экономического детерминизма.
Для обоснования своего мнения К.Поланьи использует исторический анализ развития общества. Он пишет, что рынок возник как элемент
античной экономики в ходе ведения боевых действий. На протяжении многих веков рынок контролировался обществом и только недавно саморегулирующийся рынок стал претендовать на
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управление обществом. Разгул рыночной стихии
привел к негативным последствиям, которые побудили общество вырабатывать механизмы социальной защиты от рынка и регулировать рыночные отношения. Основанием для возникновения
механизмов социальной защиты служит то, что
земля, труд и деньги являются фиктивными товарами, которые не подчиняются рыночной стихии
и нуждаются в управлении со стороны общества.
Разгулом рыночной стихии объясняется возникновение фашизма. К.Поланьи пишет, что автор доктрины фашизма Б.Муссолини приветствовал либеральный капитализм. Фашизм рассматривался как
способ разрешения проблем рыночной экономики,
как способ противодействия распространению
социализма и большевизма. Проявление нацизма в процессе распространения фашизма объясняется необходимостью обеспечения поддержки
фашизма со стороны национальных государств.
Так фашизм в Германии приобрел явно выраженную форму нацизма. Фашизм не ограничивается
рамками отдельных национальных государств, а
распространился по всему миру. Под фашизмом
понимается радикальное отречение от свободы в
политической и экономической сфере, т.е. фашизм
уничтожает либеральную рыночную экономику
и политику, которая способствовала его появлению. Нацистская Германия вышла из Лиги Наций
для того, чтобы реализовать свои авантюристические военные замыслы. Агрессивные действия
нацистской Германии привели к Второй мировой
войне, которая закончилась крахом фашизма и нацизма. Преступления фашистов и нацистов осудил
Международный трибунал в Нюрберге, а организацию СС признал преступной организацией.
После победы над фашизмом и нацизмом была
создана Организация Объединенных Наций (ООН),
которая в соответствии с Уставом ООН призвана
поддерживать международный мир и безопасность, защищать справедливость,, международное
право, права человека и права наций. Об опасности
проявлений фашизма и нацизма в настоящее время
неоднократно говорили руководители Российской
Федерации. Регулярно ООН анализирует проявления нацизма в мире и осуждает героизацию нацизма. Против резолюции с осуждением героизации
нацизма неоднократно голосовали представители
США, Украины, а представители стран ЕС воздерживались при голосовании. Наибольшими полномочиями в ООН обладает Совет Безопасности, в состав которого в качестве постоянных членов входят
Россия, Китай, США, Франция и Великобритания.
Постоянные члены Совета Безопасности обладают правом вето. Генеральная Ассамблея ООН
разрабатывает рекомендации по мирному улаживанию любых ситуаций в мире. Для правового регулирования международных отношений создан
Международный суд в Гааге. Моральную оценку
международных политических отношений дает
международное общественное мнение.
Попустительская позиция США и определен-
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ных стран Евросоюза по отношению к проявлениям фашизма и нацизма в настоящее время способствует оживлению реваншистских настроений.
В феврале 2014 года в Киеве был совершен антиконституционный государственный переворот, в
ходе которого был отстранен от власти всенародно избранный президент Украины В.Ф.Янукович
и он был вынужден уехать из Украины в Россию.
Активно поддержали антиконституционный государственный переворот на Украине руководители
США и многих европейских стран. После свержения президента Украины В.Ф.Януковича к власти
в Киеве пришли политические силы, одобряющие действия бандеровцев и попустительствующие героизации военнослужащих из дивизии СС
«Галитчина». Бандеровцы сотрудничали с фашистами и нацистами в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Многие граждане Украины отрицательно отнеслись к такому повороту событий.
Устав ООН предусматривает право народов на
самоопределение. Многие жители Украины воспользовались этим правом в условиях угрозы со
стороны неофашистов и неонацистов на Украине.
Жители Крыма на референдуме в 2014 году проголосовали за выход Республики Крым из состава Украины и за воссоединение Крыма с Россией.
Жители Луганской области и Донецкой области
также на референдуме в 2014 году проголосовали
за государственную самостоятельность своих регионов и провозгласили создание Луганской народной республики и Донецкой народной республики. В ответ киевские власти направили войска
в эти регионы с целью силой оружия заставить
жителей подчиниться новой киевской власти. На
официальном сайте Луганской народной республики опубликовано обращение народов Донецкой
народной республики и Луганской народной республики к мировому сообществу, в котором говорится об угрозе уничтожения населения в этих
республиках со стороны нацистстко-фашистских
сил, используемых режимом Украины. Свою готовность противостоять нацистско-фашистской
угрозе эти народы доказали в ходе вооруженной
борьбы.
Россия поддерживает право народов на самоопределение, указанное в уставе ООН и оказывает определенную помощь народам Донецкой
народной республики и Луганской народной
республики в связи с их борьбой с неонацистами и неофашистами. К сожалению, сейчас не все
осознают опасность, которая исходит от нацистско-фашистской угрозы, не прекращаются попытки фальсификации итогов Второй мировой.
Наблюдается стремление определенных политических сил реабилитировать нацизм и фашизм и
даже героизировать нацистов и фашистов. Надо
понимать, что реабилитация нацизма и фашизма,
героизация нацистов и фашистов чревата развязываем новых войн, что мы и наблюдаем в настоящее время. Руководители Российской Федерации
отмечают влияние на структуру управления госу-
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дарственного управления Украины неонацистов и
неофашистов. О влиянии нацистов, наследников
А.Гитлера на ситуацию в Украине неоднократно
выступали руководители Российской Федерации.
Противодействовать фашизации государственной власти на Украине способно антифашистское
движение. Против активизация неофашистов на
Украине выступают местные антифашисты, а также антифашисты России и других стран Европы. С
критикой поддержки руководителями ФРГ новых
властей в Киеве выступил в бундестаге Г.Гизи. Он
говорит о том, что в состав нового руководства на
Украине входят неофашисты и руководители ФРГ
должны понимать к чему это может привести [см.
7].
В развитии системы мировой экономики различают процессы глобализации и регионализации,
которые способствуют интеграции экономик различных стран. Процесс глобализации способствует
развитию всемирных экономических связей между всеми странами мира, а процесс регионализации обычно способствует развития экономических
связей между соседними странами. Необходимость
развития экономических связей при минимальном влиянии государства обосновывают сторонники концепций экономического либерализма.
Развитию экономических связей между странами
способствует создание зон свободной торговли.
Критики концепций экономического либерализма отмечают существенную роль государства и
надгосударственных структур в процессе экономической интеграции. Отмечается воздействие
экономических и политических шоков на развитие
различных стран [см. 1, 18]. В международной политике важную роль играет уровень развития военно-промышленного комплекса страны, который
может обеспечивать или не может обеспечивать
проведение самостоятельной линии государства
на международной арене.
Для изучения политической системы в социологии международных отношений используется
парадигма неореализма, парадигма неолиберализма, неомарксистская парадигма и другие парадигмы [см. 3]. В социологическом исследовании
функционирования политической системы есть
также сторонники номиналистической парадигмы. А.П.Кабаченко считает сторонником номиналистической парадигмы известного специалиста в
области исторической и политической социологии
М.Вебера [см. 9]. М.В.Ремизов в качестве современных видных сторонников номинализма в политике
называет немецкого исследователя консервативной революции в Германии А.Мозера и идеолога
французских новых правых А.Бенуа [см. 13]. По
его мнению, А.Бенуа ошибочно противопоставляет номинализм универсализму в своей политической философии. Он пишет о том, что традиционно
номинализм противостоял реализму. По мнению
А.Бенуа, номиналисты просто признают факт
многообразия мира, а универсалисты пытаются
отыскать за игрой случаев сущность явлений. Он

критикует либерализм как проявление универсализма [см. 4-5]. С этой точки зрения предлагается
противостоять стремлению США установить однополярный мир. В противовес попыткам установить
однополярный мир поддерживается стремление к
формированию многополярного мира.
Влияние экономических, социокультурных и
других факторов на функционирование глобальной политической системы изучается социологией международных отношений [см. 3, 8, 23-25].
Определенный вклад в изучение глобальной политической системы внес К.Уотц [см. 26]. Он различает
различные уровни в международных отношениях:
уровень индивидов, уровень государств и уровень
международной системы. Отмечаются проявления дуализма между международной системой и
государством, государством и бюрократией, бюрократией и индивидом, анархии в общественной
жизни. Проявляется противоборство мнений относительно роли международной системы и ее
элементов в общественной жизни. В социологическом исследовании международных отношений
традиционно используется государственно-центричный подход, согласно которому государства
являются основными акторами в международных
отношениях. Данного подхода придерживаются
сторонники реализма в международных отношениях. Сторонники реализма большое внимание
уделяют изучению вопросам обеспечения безопасности. В отличие от сторонников реализма К.Уолца
считают сторонником неореализма. А.Вендт полагает, что исследования К.Уолца отчасти способствовали распространению положений неолиберализма в социологии международных отношений.
Неолиберализм, по его мнению, использует многие
положения неореализма, но расходится с последним в оценке роли международных институтов.
Он отмечает критику неолиберализма за то, что
последний недооценивает роль акторов в международных отношениях, а также критику неореализма за то, что он не способен объяснить структурные изменения. В неореализме учитывается
важное значение не только государственных акторов, но и негосударственных акторов, экономики
в развитии международной системы. Отношения
между государствами рассматриваются по аналогии с отношениями между фирмами, которые конкурируют на международном рынке. Конкуренция
уничтожает государства, которые неспособны
достаточно эффективно конкурировать в международной системе. Отмечается значение глобализации в развитии международных отношений. В
условиях противоборства неореализма и неолиберализма высказываются предложения разработки
новых положений социологии международных отношений.
Й.Фергюсон критически оценивает узкоевроцентричный и неисторический взгляд на международные отношения, который опирается на государственно-центристский подход. Сторонники
государственно-центристского подхода припи-
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сывают принципу государственного суверенитета гораздо большее значение, чем есть на самом
деле. Исследователи обнаруживают проявления
ограниченного суверенитета и даже отрицательного суверенитета в функционировании некоторых государств. Есть государства, которые менее
жизнеспособны, чем экономические организации.
Поэтому на мировой арене одни государства процветают, а другие государства увядают и отмирают. В изучении развития международных отношений необходимо опираться на положения
исторической социологии. Сторонники государственно-центристского подхода недооценивают
роль негосударственных акторов в развитии международных отношений, например, транснациональных корпораций, неправительственных организаций. В результате развития международных
отношений наблюдается кризис в развитии ряда
национальных государств, происходит изменение государственных границ. В мировом сообществе наблюдаются проявления турбулентности
и фрагментации. Это порождает разочарование и
внутреннюю деинтеграцию в душах людей. В их
сознании соперничают разные виды лояльности
и идентичности: к семье, к транснациональной
корпорации, к нации, к религии и т. д. Лояльность
индивида развивается в направлении той социальной среды, которая обеспечивает большие материальные и психологические выгоды.
По мнению Дж.Грума, государственно-центристский подход в международных отношениях
поддерживают реалисты и либеральные интернационалисты. Они пытаются с помощью международных организаций смягчать жесткость силовой
политики великих держав. Приоритет государств в
международных отношениях подрывался различными акторами, в том числе в результате несогласованной деятельности различных министерств в
правительстве, деятельности транснациональных
корпораций и неправительственных организаций. Процесс деколонизации породил множество
государств, которые обладают различными качествами. Появилось много государств с довольно
неустойчивыми структурами. Для осмысления динамики развития международных отношений необходимо учитывать процесс развития различных
конфликтов, в том числе межгосударственных конфликтов, общественных конфликтов и т. д. Д.Биго
обращает внимание на то, что претензии США на
роль единоличного всемирного лидера после распада СССР порождают опасения относительно
возрастания беспорядка в мире из-за стремления
США унифицировать мировое сообщество на основе собственного господства и неспособности это
осуществить на деле. Распад СССР резко изменил
глобальный баланс сил в мировом сообществе. В
этих условиях былое противоборство США и СССР
рассматривается как более благоприятный период
поддержания порядка в мире. Распространению
опасений относительно возрастания беспорядка
в мире способствуют сочинения К.Уолца, который
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указывает на значение на только военной силы в
развитии международных отношений, но и экономической силы. По мнению П.Кеннеди, США находятся под угрозой имперского перенапряжения,
которое негативно сказывается на экономике страны. Проблемы в развитии США способны породить
глобальные дисбалансы. У США возникает соблазн
решения экономических проблем посредством
применения военной силы. Имеются попытки осмысления данной ситуации с точки зрения неравновесной динамики и теории самоорганизации.
Анализ экономической, политической, военной
и культурной глобализации позволяет сделать некоторым ученым вывод о том, что США являются
потенциальным гегемоном в мировом сообществе,
но не установили глобальную гегемонию [см. 22].
Есть мнение, что США не захотели добиться глобальной гегемонии и есть мнение, что США не смогли добиться глобальной гегемонии. П.Андерсон
полагает, что попыткам США добиться глобальной
гегемонии было оказано сопротивление со стороны других государств [см. 2]. Он указывает на
множество стран в различных регионов мира, которые оказывают сопротивление установлению
глобальной гегемонии США, том числе страны ЕС,
Ближнего Востока, Латинской Америки, а также
такие страны как Россия, Китай, Индия. Наиболее
сильное сопротивление гегемонистским претензия США, по его мнению, оказывают национальные
государства.
В американской социологии Ф.Фукуяма высказал гипотезу конца истории и с этой точки
зрения разработка положений исторической социологии утрачивает актуальность [см. 20]. Для
обоснования своей точки зрения он ссылается на
широкое распространение во всем мире либеральной идеологии как основание для переустройства
всего материального мира, развитие глобальной
экономики, демократии и формирование общечеловеческого государства, хотя признается наличие серьезных вызовов либеральной идеологии.
Примеры таких вызовов, по его мнению, приведены
С.Хантингтоном в его описании столкновения цивилизаций [см. 21]. Надо сказать, что С.Хантингтон
не отказывается от использования исторического
метода в своих исследованиях и критически оценивает концепцию зарождения универсальной цивилизации, хотя анализ исторического развития
общества действительно показывает расширение
сферы цивилизации и демократии в мире. По его
мнению, современный мир сталкивается с многочисленными конфликтами на микроуровне и макроуровне, которые препятствуют формированию
универсальной цивилизации. Он обращает внимание на то, что социологические исследования обнаруживают усиление социального единства в условиях наличия общего врага. Отсутствия общего
врага приводит к брожению в обществе, социальное единство подрывает также идеология мультикультурализма.
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ОЧЕРК РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ. ГЛАВА ПЯТАЯ
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ
МАКРОСОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ЯВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ
Для анализа макросоциокультурных явлений
также, как и предыдущей главе будут использоваться положения общесоциологической теории
Т.Парсонса и других ученых. В процессе рассмотрения макросоциокультурных явлений будет учитываться их связь с микросоциокультурными явлениями на основе интеграционной парадигмы, т.к.
теоретики культуры различают макрокультуру и
микрокультуру [см. 3]. Социологический анализ
культуры побуждает Т.Парсонса рассуждать о соотношении культурной системы с личностной системой и социальной системой, которая включает
в себя экономическую подсистему, политическую
подсистему, подсистему воспроизводства образца
и социентальную подсистему [см. 10-12]. Для анализа микросоциокультурных явлений, личностной
системы он опирается на сочинения З.Фрейда [см.
18]. По мнению последнего культура обусловлена
проявлением сублимации. Под сублимацией понимается опосредованное проявление влечений в условиях кода непосредственное проявление влечений невозможно. Понятие влечений используется
при анализе психики человека. З.Фрейд различает
три сферы в психике человека: во-первых, сферу
«Оно», к которой относятся инстинкты и влечения,
во-вторых, сферу «Я», которая обозначает индивидуальное сознание, в-третьих, сферу «Идеал-Я»
(«Сверх-Я»), к которой относятся моральные и
нравственные нормы. В случае конфликта между
влечениями и нормативными требованиями используется механизм субдимации.
Культурная система выполняет функцию воспроизводства образца. Обособленное положение
культурной системы от социальной системы и
личностной системы специально оговаривается
Т.Парсонсом и А.Кребером, которые предлагают
использовать узкое определение понятия культуры [см. 13]. Они критикуют мнение о том, что вся-
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кое человеческое поведение есть социокультурное
явление и отождествление культурной системы
и социальной системы. По их мнению, возможно
определенное влияние культурной системы на
социальную систему, но исключается тождество
культурной системы и социальной системы. В
результате влияния культурной системы на социальную систему возникает определенная социокультурная система, которая не охватывает
социальную систему в целом. Под культурой понимается система ценностей и норм.
Влияния культурной системы на социальную
систему обеспечивает силовую поддержку развитию культуры и позволяет устанавливать определенные правовые нормы применения силы. В
этом случае используется понятие нормативной
культуры, которая поддерживает законность и
нормативный порядок в обществе посредством
принуждения. Обеспечением правопорядка в обществе занимаются определенные институты. В
связи с этим речь идет о роли в обществе институционализированной культуры, институционализированных норм, институционализированных
ценностей и институционализированного порядка. В мировом сообществе важную роль играет институционализация нормативной культуры в виде институционализации правовых норм.
Вторая мировая война обнаружила те опасности,
которые угрожают мировой социальной системе.
Для обеспечения мира и безопасности государств
сразу после Второй мировой войны была создана
Организация Объединенных Наций (далее – ООН).
В ООН вступили почти все государства мира, приняв на себя обязательства по исполнению норм
международного права [см. 8]. Различают международное частное право и международное публичное право. Международное частное право является частью правовой системы государств и его
нормы соблюдаются государством самостоятельно. Международное публичное право регулирует межгосударственные отношения. Субъектами
международного права являются государства и
межгосударственные организации. Источниками
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международного права могут быть решения международных организаций, договор или обычай.
Фундамент современного международного права
был создан посредством принятия Устава ООН.
На XXV сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
1970 году была принята Декларация «О принципах
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций». В 2000 году ООН приняла
Декларацию тысячелетия, в которой выражено намерение сделать ООН более эффективным инструментом решения проблем. Нормы международного
права подразделяются на универсальные нормы,
региональные нормы, партикулярные (локальные)
нормы, императивные нормы, диспозитивные нормы, процессуальные нормы и прочие нормы. В качестве целей международного права Устав ООН называет поддержание мира и безопасности, развитие
дружественных отношений, сотрудничество и разрешение международных проблем, создание условий для соблюдения справедливости, вытекающих
из источников международного права. Принципы
международного права устанавливают общие
нормы и обладают высшей юридической силой. В
основу международного права положен принцип
суверенного равенства, принцип сотрудничества,
принцип невмешательства во внутренние дела
государств, принцип мирного разрешения споров,
принцип равноправия и самоопределения народов, принцип мирного сосуществования, принцип
уважения прав человека, принцип добросовестного выполнения обязательств по международному
праву, принцип нерушимости границ, принцип
неприменения силы, кроме случаев угрозы национальной безопасности. В Декларации тысячелетия отмечается значение принципа демократии в
общественной жизни.
В соблюдении норм международного права
важную роль играет поддержание баланса сил в
мировом сообществе. Без наличия международных организаций диктат сильных государств был
бы более ощутим и хуже соблюдались бы нормы международного права. В Декларации ООН «О
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций», принятой в
1970глду и в Декларации ООН «Об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее
применения в международных отношениях» написано, что принципа отказа от угрозы силой или ее
применения в международных отношениях является универсальным по своему применению и относится к экономической, политической, социальной и культурной системе. В резолюции ООН от 14
декабря 1974 года содержится перечень признаков,
по которым определяется факт агрессии против
суверенного государства.
В соответствии с Уставом ООН главная ответственность за поддержание международного мира

и безопасность возложена на Совет Безопасности,
в состав которого входят пять постоянных членов
Совет Безопасности: Россия, США, Франция, Китай
и Великобритания. Это страны-победители во
Второй мировой войне. Постоянные члены Совет
Безопасности обладают правом veto, в соответствии с которым резолюция Совета Безопасности
не может быть прията, если кто-то из них возражает против данной резолюции. Совет Безопасности
обладает большими полномочиями для обеспечения выполнения норм международного права по
отношению ко многим государствам, но в случае
разногласий между постоянными членами Совета
Безопасности трудно решить спорные вопросы,
особенно в случае применения силы западными
государствами без санкции Совета Безопасности.
Нарушая нормы международного права США и их
союзники нередко совершают агрессивные действия против государств. Многие американские
политики выступают за формирование мирового
порядка с позиции силы, а не норм международного права. Сторонники школы политического реализма в США утверждают, что право не налагает
никаких ограничений на политику государства.
Такие действия США препятствуют формированию международной правовой культуры.
Ж.-М.Шеффер критически оценивает узкое
определение понятия культуры, которое использует в своих сочинениях Т.Парсонс [см. 20]. По его
мнению, это определение понятия культуры недостаточно полно описывает проявления культуры, например, охватывает проявления духовной
культуры, но не охватывает проявления материальной культуры. Определенную попытку изучить
процесс развития культуры, включая не только
духовную культуру, но и материальную культуру
предпринял Л.Уайт [см. 17]. Он объясняет необходимость изучения не только духовной культуры,
но и материальной культуры тем, что культурные системы состоят их психофизических событий. По его мнению, культурную систему можно
подразделить на три подсистемы культуры: технологическую подсистему, социальную подсистему и идеологическую подсистему. В культурной систему первостепенная роль принадлежит
технологической подсистеме. Технологическая
подсистема фундаментальна и первична по своей
значимости и вся культура и жизнь людей опирается на данную подсистему. Технологическая подсистема детерминирует функционирование культурной системы, форму социальной подсистемы
и содержание философской системы. Социальная
подсистема рассматривается как вторичная по
отношению к технологической подсистеме и связана с ней. Социальная подсистема включает в себя
систему родства, экономическую систему, политическую систему, военную систему, церковную
систему, систему занятости, систему профессии,
систему отдыха и т д. Социальная подсистема выполняет следующие функции: поддержки существования людей, обороны, нападения и защиты.
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Идеологическая подсистема или, иначе говоря,
философская подсистема является совокупностью
представлений людей, основанных на опыте.
Л.Козер обращает внимание стремление
Т.Парсонса редко использовать понятие ценностного конфликта и чаще использовать вместо понятия ценностного конфликта понятие напряженности или понятие трения [см. 6-7]. По его
мнению, это связано с негативным отношением
Т.Парсонса к конфликтам, т.к. он учитывает только негативную функцию социального конфликта и
не учитывает позитивную функцию социального
конфликта. Сущность позитивной функции социального конфликта состоит в том, что социальный
конфликт может способствовать социализации
людей. Однако сам Л.Козер в книге «Идеи в историческом и социальном контексте», рассматривая
рассуждения многих ученых о ценностях, в том
числе Г.Риккерта и М.Шелера, не затрагивает вопрос о соотношении положительных ценностей и
отрицательных ценностей, хотя они рассматривали этот вопрос [см. 14, 18]. В настоящее время большой энциклопедический словарь при определении
понятия ценности использует деление ценностей
на положительные ценности и отрицательные ценности [см. 4]. Обсуждение вопросов об ориентации
людей в своих действиях на положительные ценности или ориентации людей в своих действиях на
отрицательные ценности до сих пор служит темой
оживленной дискуссии. Г.Риккерт и М.Шелер к положительным ценностям относят добро, истину
и красоту (прекрасное), а к отрицательным ценностям относят зло, ложь и безобразное. Вопросы
борьбы добра и зла, истины и лжи, прекрасного
и безобразного в обществе неизменно вызывают
большой общественный интерес и дискуссии.
Если рассматривать культуру как систему ценностей, то к культуре можно отнести систему положительных ценностей, а к систему отрицательных
ценностей можно отнести к варварству, которое
противоположно и враждебно культуре. Понятие
варварства используется для описания действий
людей, которые уничтожают достижения культуры. А.А.Кара-Мурза рассматривает соотношение
культуры и варварства как одну из главных проблем социального развития вообще и российской
цивилизации в частности [см. 5]. Он обсуждает
вопрос о допустимости использования варварских средств для борьбы с варварством. По его
мнению, варварские средства борьбы использовались Петром I в ходе его реформ, а также в последующие периоды исторического развития России.
Успешность реализации либерального проекта в
современной России оценивается с точки зрения
его способности нейтрализовать проявления варварство со стороны непродуктивных индивидов.
С одной стороны, варварство противостоит культуре, а с другой стороны, варварские средства используются в ходе справедливой войны для защиты положительных ценностей. Ситуация борьбы
между двумя варварствами может разрешиться
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посредством победы одного варварства над другим варварством или посредством развития культуры.
Борьба с проявлениями варварство в ходе исторического развития цивилизации рассматривается А.Тойнби [см. 16]. Он полагает, что проявления
варварства возникают в тех случаях, когда правящее меньшинство оказывается неспособным
находить творческие решения социальных проблем. В этом случае представители правящего
меньшинства превращаются в эфемерных личностей. Под эфемерной личностью понимается
руководитель, который только некоторое время может удержаться у власти. Различаются три
типа эфемерных личностей: расточитель, палач и
завоеватель. Расточитель попусту растрачивает
имеющиеся в обществе ресурсы. Палач для того,
чтобы удержаться у власти раздувает в обществе
военный психоз и надеется посредством ссылки
на несуществующую угрозу удержаться у власти.
Завоеватель относиться к своей стране как к колонии и использует ресурсы своей страны в интересах другой страны. Для того чтобы удержаться
у власти эфемерные личности используют варварские средства. В результате использования варварских средств правящим меньшинством в обществе
возникает протестное движение под руководством
творческих личностей, которые проявляют способность находить творческие решения возникающих
проблем в обществе. Противоборство творческих
личностей с эфемерными личностями приводит
к расколу цивилизации. Общество негативно относится к проявлениям варварства и отчуждение
от варварства проявляется в увлечении прошлым
(архаизмом) или проявлении надежд на лучшее будущее (футуризм). Таким образом, раскол цивилизации проявляется в виде раскола в душах людей.
Преодоление раскола цивилизации происходит в
виде возрождения, когда на смену эфемерных личностей к власти приходит творческое меньшинство.
Т.Парсонс различает три главных типа культурных подсистем в культурной системе: подсистема
наук, подсистема искусств и подсистема образца в
виде религиозной системы или философской системы. Исторический анализ развития культурной
системы позволяет выявить переход от религиозной культуры к светской культуре в результате
процесса секуляризации. Иной точки зрения придерживается Дж.Фейблман [см. 2]. Он различает
семь типов культуры: до-первобытный тип культуры, первобытный тип культуры, военный тип
культуры, религиозный тип культуры, цивилизованный тип культуры, научный тип культуры
и пост-научный тип культуры. По его мнению, в
условиях до-первобытной культуры человек существовал в качестве кочевника. Первобытная культура возникает в первый на этапе возникновения
высокоорганизованного общества. Первобытная
культура рассматривается как анимическая.
Военная культура появляется на более высоком
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уровне социальной организации по сравнению
с первобытной культурой. Военная культура характеризуется как материалистическая культура,
которая формируется на основе номиналистического постулата. Военная культура проявляется
в первую очередь в виде военной деятельности и
торговой деятельности. Мужчины в этом случае
существуют для войны, а женщины нужны для
воспроизводства воинов. Религиозный тип культуры рассматривается как духовный тип культуры,
который возникает в качестве реакции на военный
тип культуры. Религиозная культура формируется
на основе постулата крайнего реализма. В соответствии с этим постулатом материальные предметы
вводят человека в заблуждение и несут ему зло.
Идеалом человека становиться богопослушная
личность. Земной жизни противопоставляется загробная жизнь.
Цивилизованный тип культуры возникает в
качестве реакции на религиозный тип культуры и создает собственные позитивные ценности.
Цивилизованная культура рассматривается как
урбанистическая культура, которая формируется
на основании постулата психологического номинализма. Психологический номинализм полагает целое простой суммой элементов. Искусство и
литература рассматриваются как способы самовыражения личности. Вера в загробную жизнь отсутствует. В обществе проявляется стремление к
стяжательству и привилегиям. В религиозном отношении цивилизованные культуры атеистичны.
Научный тип культуры относиться к высокому
типу культуры. Развитие научной культуры опирается на постулат реализма, согласно которому признается наличие вечных универсалий и ценностей
несмотря на наличие изменчивой действительности. В научной культуре доминирует мнение, что
законы природы действуют во всех сферах бытия.
Поэтому люди стремятся к познанию законов природы. Целью общества становится не жизнь после смерти, стремление к познанию истины для
постоянного улучшения условий существования

общества в реальном мире. Научная культура оценивается как анимистичная. Личность научного
типа культуры способна вернуться назад в область религиозной культуры. Предполагается, что
в будущем постнаучный тип культуры придет на
смену научному типу культуры. Пост-научный тип
культуры будет опираться на постулат реализма.
Основными сферами деятельности в пост-научной
культуре будет наука, искусство и философия.
И.П.Никитина пишет, что существует мнение
о возможности существования только повествовательной истории искусства [см. 9]. Данное мнение она рассматривает как проявление типичного
номинализма в истории искусства. В этом случае
допускается описание произведений отдельных
деятелей искусства или достаточно узких школ
в искусстве без права на обобщение, например, в
виде описания стилей искусства или этапов развития искусства. Признание стилей в искусстве рассматривается в качестве уступки реализму. Если
следовать точке зрения номинализма, то придется отказаться от любых обобщений при изучении
истории. Т.Адорно отмечает склонность к номинализму некоторых деятелей искусства, например,
сентименталистов [см. 1]. Номинализм в искусстве
проявляется при использовании метода монтажа художественного произведения. Эстетический
номинализм, по его мнению, приводит к кризису в искусстве. Он ссылается на мнение Г.Гегеля о
том, что номинализм и реализма опосредуют друг
друга. Вершиной развития реалистического романа считается реалистический роман XIX века.
Критически оцениваются произведения утрированного реализма, в том числе социалистического
реализма. Реализм стремятся покрыть романтическим лаком для обманчивого примирения с объектом и превратить его в романтизм. Под влиянием
романтизма реализм преобразуют в сюрреализм.
Социальная критика на основе реализма имеет
значение, если она не капитулирует перед требованием искусства для искусства.
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ГЛАВА 6. ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ
Специфика данного очерка развития социологии, как отмечалось ранее, состоит в изучении
парадигмальных основ развития социологии. В
предыдущих главах было рассмотрено влияние
различных парадигм на развитие социологической
теории и социологической методологии. В данной
главе есть возможность проанализировать соотношение социологической теории и социальной
практики в ходе изучения соотношения социологической теории и общественны движений (социальных движений). Это позволяет оценить практическое значение разработанной социологической
теории. В.В.Костюшев пишет, что понятие общественного движения стало одним из фундаментальных понятий современной социологической
теории [см. 6]. Однако понятие общественного движения до сих пор является предметом критического рассмотрения. Наряду с понятием общественного движения используется понятие социального
движения как синонимы. Существуют различные
поределения понятия общественного движения.
М.Диани определяет общественное движение как
неформальное взаимодействие множества индивидов, социальных групп и организаций. В содержание понятия общественного движения он предлагает включать такие социальные реальности
как социальную идентичность, социальные сети,
конфликты, коллективные действия и ценности.
О.Яницкий предлагает рассматривать общественное движение как деятельность коллективного
субъекта при наличии собственной идеологии,
лидера, организационной структуры, способности
мобилизации ресурсов посредством коллективных действий.
Н.А.Баранов предлагает следующую классификацию общественных движений [см. 2]. По параметрам распространени общественных движений он
различает локальные общественные движения, региональные общественные движения, общенацио-

нальные общественные движения, международные общественные движения; по направлениям
деятельности различаются экологические общественные движения, пацифистские общественные
движения, этнонациональные общественные движения, конфессиональные общественные движения, социально-профессиональные общественные
движения, историко-культурнве общественные
движения, социально-демографические общественные движения, правозацитные общественные движения , избирательны общественные движения и инициативные общественные движения.
Общественные движения выполняют следующие
функции: функцию организационного сплочения, функцию идейно-ценностного объединения,
функцию каналов коммуникации, также могут выполнять просветительскую функцию, компенсаторскую функцию, функцию обеспечения досуга.
Определенный вклад в изучение соотношения социологии и социальных движений внес
Т.Парсонс [см. 8-9]. Для анализа социальных движений он использовал положения своей социологической теории на основе четырехфункциональной парадигмы. Под четырехфункциональной
парадигмой понимается анализ социальной системы с точки зрения функционирования четырех
подсистем: экономической подсистемы, политической подсистемы, подсистемы воспроизводства
образца и социетальной подсистемы, которые выполняют определенные функции. Социетальная
подсистема выполняет интегративную функцию,
подсистема воспроизводства образца выполняет
функцию воспроизводства образца, политическая
подсистема выполняет функцию целедостижения, экономическая функция выполняет функцию
адаптации. Подсистема воспроизводства образца
преимущественно касается отношений общества с
культурной системой.
Понятие социального движения используется для описания функционирования и развития
социальной системы. Анализ исторического развития социальной системы позволяет выделить
различные виды социальных движений: религи-
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озные движения, движения по отделению церкви
от государства, движения за автономию, культурные движение, движения симбиоза государства и
аристократии, либерально-националистические
движения, движения за всеобщие избирательные
права, феминистские движения, студенческие
движения, движения к модернизации, рабочие
движения, миграционные движения, профсоюзные движения, социалистические движения, коммунистические движения, фашистские движения,
нацистские движения, движения сопротивления,
освободительные движения, реформистские движения и революционные движения. Отмечается
взаимосвязь культурного движения и эволюции
социальных систем. Исследуются процессы развития и подавления социальных движений в результате их взаимодействия. С этой точки зрения
анализируется взаимодействие религиозного
движения и антирелигиозного социалистического движения. Институционализация социального
движения рассматривается как способ обеспечения выживания движения. Отмечается вклад
Смелзера в исследование социальных движений.
Соотношение социологии и социальных движений рассматривается в такой социологической
дисциплине как «Социология социальных движений» («Социология общественных движений»). В
настоящее время предпринимаются попытки проанализировать различные подходы в социологическом исследовании социальных движений. Для
достижения этой цели анализируются различные
парадигмы западной социологии общественных
движений, которые возникли помимо исследований Т.Парсонса. Е.А.Здравомыслова различает три
парадигмы западной социологии общественных
движений: парадигму коллективного поведения,
парадигму коллективного действия (парадигму
мобилизации ресурсов), парадигму новых общественных движений (парадигму идентичности)
[см. 5]. Отмечается вклад в разработку парадигмы
коллективного поведения и парадигмы коллективного действия (парадигмы мобилизации ресурсов) американской школы социологов и вклад
европейской школы социологов в разработку парадигмы новых общественных движений (парадигмы идентичности). Рассматривается влияние многих факторов на формирование вышеуказанных
парадигм, в том числе социологической традиции
и политико-культурного контекста, в котором развивается общественное движение.
Е.А.Здравомыслова отмечает вклад в разработку американской социологической теории
на основе парадигмы коллективного поведения
Р.Парка, Э.Берджеса, Н.Смелзера и других социологов. Н.Смелзер вместе с Т.Парсонсом изучал
экономическую подсистему социальной системы.
Он рассматривает процесс формирования общественных движений с точки зрения теории добавленносй стоимости. В соответствии с этой теорией
процесс формирования общественного движения
описывается по аналогии создания товара из сы-
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рья. Перечисляются факторы и условия формирования общественного движения: структурная
проводимость, структурная напряженность, рост
и распространение генерализированных убеждений. ускоряюшие факторы, мобилизация участников на действия, действие сил социального
контроля. Действие сил социального контроля
рассматривается как препятствие, которое возникает на пути формирования общественного движения. Идеология общественного движения фиксирует проявления общественного недовольства и
предлагает действия по разрешению социальных
проблем, оправдывает действия участников социального движения с точки зрения культуры. В
результате формируется культура общественного
движения. Основным объектом анализа парадимы
коллективного поведения считаются фашистское
движение и коммунистическое движение. Критики
парадимы коллективного поведения отмечают
консервативную, антидвиженческую направленность сторонников этой парадигмы. Под влиянием
критики парадимы коллективного поведения некоторые сторонники этой парадигмы перешли на
либерально-консервативные позиции.
Е.А.Здравомыслова полагает, что парадигма
коллективных действий использовалась для разработки положений теории мобилизации ресурсов
в сочинениях Дж.Мак-Карти и других социологов,
а также теории политического процесса в сочинениях Ч.Тилли и других социологов. По мнению
Дж.Мак-Карти, общественное движение может
добиться необходимых социальных изменений
или не добиться их. Он различает внешние факторы (человеческие и материальные ресурсы) и
внутренние факторы (человеческие и материальные ресурсы) формирования общественных движений. Различаются общественные движения и
общественные контрдвижения. Первые движения
представляют носят наступательный характер, а
вторые движения носят оборонительный характер. В теории мобилизации ресурсов отмечается,
что в благоприятных политических условиях затраты на мобилизацию участников общественного движения уменьшаются, а в неблагоприятных
политических условиях затраты на мобилизацию
участников общественного движения возрастают.
М.Олсон полагает, что на все виды коллективного
действия влияют законы рыночной экономики.
Ч.Тилли различает исторические типы коллективных действий и анализирует их место в общественно-историческом процессе. Критики парадигмы
коллективных действий называют стороников
данной парадигмы умеренными либералами, которые стремяться реабилитировать общественные
движения в противовес позиции консерваторов.
Недостаток парадигмы коллективных действий
они видят в том, что она не учитывает появление
новых общественных движений в постиндустриальном обществе.
Е.А.Здравомыслова пишет, что разработкой социологической теории на основе парадигмы но-
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вых общественных движений занимался А.Турен,
К.Оффе и другие социологи. По их мнению общественное движение развивается на основе социального конфликта. А.Турен пишет, что в индустриальном обществе социальные конфликты и
общественные движения были ограничены сферой
производства и распределения, а в постиндустриальном обществе общественные движения становятся зримыми в сфере культуры и потребления.
Социальный конфликт может проявляться на
уровне организационной системы социального
действия, институциональной системы и системы
исторического действия. Различаются три уровня
социальной системы: экономический, политический и идеологический уровни. Отмечается взаимосвязь социального конфликта связан с культурным конфликтом между альтернативными
ценностыми и нормами. Общественным движениям противостоят антидвижения. В качестве общественных движений рассматриваются либерально-буржуазные общественные движения, рабочие
движения. К.Оффе проанализировал социальную
базу новых общественных движений. По его мнению, новые общественные движения опирается на
представителей нового среднего класса, безработных и представителей старого среднего класса.
Социалогический анализ либерального общественного движения и идеологии содержится в
сочинениях А.Г.Дугина [см. 3-4]. По его мнению,
либерализм развивается на основе номиналистических эмпирических предпосылок. Он рассматривает следующие положения либеральной социологии: 1) Первичность и автономность индивида
по отношению к обществу. Общество возникает в
результате общественного договора между индивидумами. 2) Признается свобода индивида по отношению к нормативным требованиям общества.
Социальность рассматривается как одна из сторон бытия человека. 3) Общество представляется
в виде динамического явления, которое должно
соответствовать нормативам свободы человека, в
том числе экономического человека. 4) Признание
вечного деления общества на высшие классы и
низшие классы. 5) Логика исторического развития
общества должна убедить людей в преимуществах
рыночной экономики, буржуазной демократии,
свободной конкуренции и системы договоров между людьми. 6) Историческая задача либералов состоит в распространении либеральных ценностей
в глобаьном масштабе. Признается важнейшая
роль в развитии положений либеральной социологии Чикагской школы США. Отмечается враждебное отношение либерализма к коммунизму и
фашизму.
Кроме либерального движения к основным общественным движениям А.Г.Дугин относит коммунистическое (социалистическое) движение и
фашистское движение. Коммунизм рассматривается как миф, но коммунистическое движение приводит к попыткам построения социалистического общества в различных странах мира на основе

положений социологии марксизма. Описываются
следующие положения социологии марксизма: 1)
Общество фундаментально и первично по отношению к индивиду. 2) Сущность человека социальна и
не определяется биолгической природой человека.
Отрицается независимость индивида от социальных связей и позиций. Положение человека в обществе определяется определяется его классовой
принадлежностью и базисом общества. 3) Базисом
общества являются производственные отношения, над которыми возвышается надстройка в виде
политики, культуры, идеологии и философии. 4)
Историческое развитие общества происходило посредством смены общетвенно-экономических формаций: первобытно-общинной формации, рабовладельческой формации, феодальной формации
до возникновения буржуазной общественно-экономической формации. В первобытно-общинной
общественно-экономической формации был коммунизм, а потом началась классовая борьба в обществе, которая приводила к смене общественно-экономических формаций. 5) Логика исторического
развития ведет общество к формированию пролетариата как глобального класса, к осуществлению социалистических революций, в ходе которых будут обобществлены средства производства
и возникнет всемирное братство человечества. 6)
Классический связывает социалистические революции с трансформацией базиса общества, а более
поздние марксисты больше внимания уделяют
роли надстройки в общественных преобразованиях. Отмечаются попытки построения социализма в
СССР, Китае и других странах.
Отмечается более позднее происхождение фашистской идеологии по сравнению с марксистской идеологией и либеральной идеологией. К
разновидностям фашизма относится националсоциализм, национал-синдикализм, национал-солидаризм и другие формы проявления фашизма.
Различия между разноводностями фашизма считаются несущественными. Формирование идеологии фашизма происходит на основе парадигмы
консерватизма. Консерватизм отрицательно относится к идеологии марксисзма и идеологии либерализма. Разработкой идеологии фашизма занимался Дж.Джентиле. В отличие от классического
консерватизма фашизм борется за создание нового
порядка посредством опоры на корпоративное государство. Фашизм более других идеологий стремиться к использованию мифологии. Мифология
фашизма изложена в книге А.Розенберга «Миф
двадцатого стлетия». Социологический анализ
фашизма обнаруживает проявления варварской
мифологии войны, которую в мировом масштабе
попытался реализовать А.Гитлер на посту руководителя Германии при поддержке национал-социалистической партии. Эта попытка закончилась
поражением Германии во Второй мировой войне.
Фашистская социология рассматривается как разновидность консервативной социологии.
Одну из других разновидностей консерватив-
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ной социологии разработал К.Шмитт. Данная разновидность консервативной социологии была
скомпроментирована двусмысленым отношением
к режиму А.Гитлера. В отличие от марксисткой
социологии и либеральной социологии К.Шмитт
отмечает важное значение в развитии общества
следующим факторам: политическому фактору, пространственному фактору, суверенитету
правителя, этнокультурному коллективному
фактору, религиозным и пострелигиозным (секуляритивным) факторам. Иную разновидность
консервативной социологии разработал О.Шпанн.
После аншлюса Австрии ему было запрещено преподавание, т.к. его идеи разходились с идеями нацистов. В своей консервативной идеологии он опирался на идеалистически истолкованный холизм.
Целое противопоставлялось частному. Об обвинял
марксизм и либерализм в стремлении расколоть
общество под влиянием материалистического и
прагматического духа. Сторонники консерватизма
часто опираются на опыт прошлого, в частности
на опыт средневековья, для критики настоящего.
В философии средневековья шло противоборство
номинализма и реализма в толковании сущего.
В этом противоборстве побеждала точка зрения
идеалистического реализма о существовании
всеобщего (универсалий). В отличие от идеалистического реализма марксистская философия и
социология придерживается положений материалистического реализма. Материя рассматривается
как объективная реальность, существующая независимо от сознания человека.
В.В.Костюшев в отличие от Е.А.Здравомысловой
различает четыре, а не три парадигмы в социологии общественных движений: теорию относительной депривации, теорию мобилизации ресурсов,
теорию новых общественных движений и теорию
структуры политических возможностей [см. 6]. В
теории относительной депривации используется социально-психологический подход в анализе
общественных движений. Отмечается существенный вклад в разработку данной теории Г.Тарда и
Г.Лебона. Положения теории мобилизации ресурсов и теории новых общественных движений были
рассмотрены выше. Особое внимание В.В.Костюшев
уделяет анализу политических последствий возникновения и развития общественных движений
в свете теории структуры политических возможностей. Отмечается вклад Ч.Тилли в изучение политических посдедствий возникновения и развития общественных движений. Рассматривается
отношение общественных движений к различным
общностям в социальной структуре и государству.
Общественные движения формируются в условиях
неустойчивых отношений между государством и
обществом. Организационное ядро общественного
движения нередко возникает вслед за массовыми
коллективными действиями. Активизация общественных движения связана с динамикой политических циклов в развитии общества и протест-
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ными настроениями. Результаты общественного
движения могут оцениваться как полный успех,
частичный успех или как поражение.
А.М.Баженов называет господствующими парадигмами в социологии международных отношений парадигмы неореализма и парадигму неолиберализма [см. 1]. Сторонники парадигмы реализма
палагают, что государства являются эгоистическими субъектами, взаимодействие государств
осуществляется хаотично, государства стремяться к могуществу и военному превосходству, интересы государств предохраняют их от злоупотреблений в сфере морали, политическая реальность
отличается от экономической реальности, в сфере
международных отношений доминирует силовой
фактор. Сторонники неореализма сохранили многие положения парадигмы реализма, однако роль
государств в международных отношениях стала
рассматриваться с учетом их участия в международных организациях. Позиция сторонников либерализма противоположна позиции сторонников
реализма. Ранее уже отмечалась влияние номинализма на парадигму либерализма. Парадигма
либерализма характеризуется следующим образом: человек не агрессивен по природе, проблему
возникновения войн можно решить совместными
усилиями, международному сообществу нужны
международные инстутты для предотвращения
войн, государства должны демократизировать
свои политические системы, на международной
арене действуют силовые и несиловые факторы.
Неолибералы считают использование силовых
факторов в международных отношениях слишком
дорогим и предпочитают более эффективными
средствами влияния экономические и правовые
рычаги. Они подчеркивают взаимосвязь политики
и экономики, а кроме государств в международных
отношениях учитывается влияние межправительственных и неправительственных организаций.
Отмечается также влияние марксисткой парадигмы на международные отношения. Главными
субъектами международных отношений в этом
случае считается мировая буржуазия и международный рабочий класс (пролетариат). Стремление
буржуазии к сверхприбыли ведет к усилению эксплуатации рабочего класса и обострению межимпериалистических противоречий. Международные
отношения ничем не отличаются от социальных
отношений внутри страны, кроме масштабов социальных отношений. Социальные отношения
определяются экономическим базисом общества.
Основыне международные отношения обусловлены классовыми конфликтами. Цели главных
субъектов международных отношений противоположны. Буржуазия использует в качеств средства достижения цели эксплуатацию, в пролетариат использует социальную революцию. Развитие
международных отношений описывается с точки
зрения действия объективных законов общественного развития.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В РОССИИ
Жуган Евгений Юрьевич
магистрант
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
Система социальной защиты должна быть ориентированной на широкие слои населения, но ее
реальное воплощение по отношению к различным
социальным слоям и группам является дифференцированным: здоровым, трудоспособным, активным членам общества, она должна помогать получить равные возможности в области образования,
освоении профессии, включения в систему трудовых отношений, предпринимательства, а нетрудоспособным и социально уязвимым слоям и группам
населения (инвалидам, пенсионерам, многодетным и неполным семьям, детям и др.) – оказывать
комплекс социальных услуг за счет государства,
гарантировать получение установленных законом
льгот и пособий, т.е. создавать необходимые условия для жизнедеятельности.
Понятие и необходимость обеспечения социальной защиты населения
Социальная защита – это система законодательных, социально-экономических и морально
- психологических гарантий, средств и мер, благодаря которым создаются равные для членов общества условия, препятствующие неблагоприятным
воздействиям среды на человека, обеспечивающие
достойные и социально приемлемое качество их
жизни.
Социальная политика в нашей стране является важным комплексом социально-экономических
мер, направленных на защиту населения от безработицы, возрастания роста цен и т.д.
Основными принципами проведения социальной политики являются:
1) защита уровня жизни путем введения разных форм компенсации при повышении цен и проведение индексации;
2) обеспечение помощи самым бедным семьям;
3) выдача помощи на случай безработицы;
4) обеспечение политики социального страхования, установление минимальной заработной
платы для работающих;
5) развитие образования, охрана здоровья,
окружающей среды в основном за счет государства;
6) проведение активной политики, направленной на обеспечение квалификации.
Проблема социальной защиты населения защи-
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ты ложится на государство. Современное правовое
государство должно гарантировать право на такой
уровень жизни, который учитывает обеспечение
людей едой, одеждой, жилищем, медицинским обслуживанием, которое необходимо для поддержания здоровья, и права на социальное обеспечение
на случай безработицы, болезни, инвалидности,
вдовства, старости или других способов к существованию при независимых от человека обстоятельствах.
Необходимость социальной защиты вытекает
из наличия общественной потребности иметь в государстве систему законов, компенсирующих социальное несовершенство организации производства материальных благ и их распределения.
Следовательно, сущность социальной защиты состоит в   законодательном обеспечении экономических, политических, социальных и иных прав,
свобод и интересов граждан.
Сфера социальной защиты населения регулируется законами РФ, нормативно-правовыми актами
субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Согласно ст.7  
Конституции Российской
Федерации:
Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В Российской Федерации охраняются труд и
здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных
служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты.
Целями оказания государственной социальной
помощи согласно ст.2 Закон РФ «О государственной
социальной помощи»(в ред. Федерального закона
от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред 29.12.2004)) являются:
· поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих
граждан, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
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Федерации;
· адресное использования бюджетных средств;
· усиление адресности социальной поддержки
нуждающихся граждан;
· создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг;
· снижение уровня социального неравенства;
· повышение доходов населения.
Современная система социальной защиты
Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона "О ветеранах" (в редакции
Федерального закона от 2 января 2000 года N 40ФЗ);
4) военнослужащие, проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
5) лица, работавшие в период Великой
Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в
портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа
личного состава групп самозащиты объектовых
и аварийных команд местной противовоздушной
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.
Федеральный закон РФ от 24.11.95г. N181 "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в
Российской Федерации, целью которой является
обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами Российской

Федерации.
Основные направления и пути улучшения
социальной защиты населения
Сфера социальной защиты малоимущих граждан (пенсионеры, инвалиды, дети, одинокие матери и т.д.) в нестационарных формах развивается
в сложных условиях. В первую очередь, в связи с
её недостаточным финансированием. Положение
усугубляется значительной численностью малообеспеченных граждан, требующих социальной
поддержки, а также тем, что органы социальной
защиты населения на местах все в большей степени вынуждены брать на себя несвойственные им
функции, в частности, по медицинскому, бытовому
и торговому обслуживанию граждан.
По-прежнему работа различных структур социальной службы финансируется в большей степени государством, не смотря на возросшее участие в процессе финансирования муниципальных
образований. На уровне субъектов РФ деятельностью отделов социальной защиты населения
осуществляется Комитетами социальной защиты
населения субъектов, которым принадлежит контролирующая и регламентирующая функция посредством претворения в жизнь государственной
социальной политики. Комитеты осуществляют
надзор за различными государственными учреждениями социальной сферы, расположенными на
территории субъектов, а также совместно с органами местного самоуправления занимаются
разработкой содержания и методов работы социальных служб. На Комитеты возложены также
обязанности участия в формировании государственной политики городского строительства и
общественного планирования по созданию благоприятной для различных категорий граждан ( лиц
с ограниченными возможностями и ветеранов) инфраструктуры, а также сотрудничества с местными органами самоуправления в вопросах условий
и охраны труда.
Органы управления социальной защиты регионов не только определяют политику в сфере социальной защиты на подведомственной территории,
но и участвуют на паритетных началах в разработке и финансировании целевых программ на территориях.
Основной целью совершенствования организационной работы с льготными категориями является обеспечение адресной и дифференцированной поддержки социально-незащищенных слоев
населения; сохранение гарантированного уровня
социальных услуг, развитие сети соц. защиты на
территории округа, укрепление ее материальнотехнической базы.
Для достижения этих целей целесообразно на
льготные категории составить социальные паспорта, в которых содержатся сведения о составе
семьи, наличии документов о праве на льготы, полученной помощи, а самое главное их нуждаемость
в конкретных ее видах.
Социальный паспорт, поможет повысить эффек-
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тивность адресной помощи. Социальный паспорт
будет базой данных, куда будут вноситься сведения
о тех, кому должна быть предоставлена помощь.
Информация о товарах и услугах (от холодильника до операции), в которых нуждается пенсионер,
будет получаться с помощью соседей и знакомых   
Окончательное решение о выдаче социальной
помощи после анализа достоверности информации будет принимать комиссия, в которую войдут
представители Пенсионного фонда, депутаты органов местного самоуправления, общественные
организации социальной защиты.
Социальный паспорт – документ, содержащий
совокупность сведений о человеке, определяющих
его общественный, имущественный и правовой
статус. Социальный паспорт будет представлять
собой пластиковую карту, дающую доступ к информации о здоровье человека, социальных льготах, образовании, профессии и другой социально
значимой персональной информации.
В социальном паспорте будет зафиксирована
информация о конкретном человеке, что позволит
получать точную информацию о всех полагающихся ему льготах и пособиях, а также о факте их целевого использования.
Социальный паспорт включает социально-значимые сведения о человеке, определяющие его общественный, имущественный и правовой статусы.
Создание социального паспорта позволит эффективно решать задачи адресного взаимодействия
с основными категориями социально незащищенных граждан.
В дальнейшем необходима разработка и реализация мультиагентной системы адресного взаимодействия населения и органов исполнительной
власти в социальной сфере, когда к электронной
системе паспортов будут подключены базы данных департамента социальной защиты населе-
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ния.. Кроме того, в этих учреждениях могут быть
установлены интернет-киоски для организации
свободного доступа населения к системе адресного взаимодействия. Использование такой системы
обеспечит прозрачность управления и адресность
предоставления услуг гражданам в социальной
сфере, повышение открытости, доступности и достоверности информации по социальным льготам
и выплатам, интеграцию в едином месте для граждан информации о законах в области социальной
сферы, регионального и муниципального уровней, сокращение времени и упрощение механизма
оформления документов, подтверждающих право
на получение социальной льготы.
Социальный паспорт избавит граждан от необходимости многократного посещения различных
организаций социальной сферы, будет способствовать эффективному обмену социальной информацией в регионе между госорганами, повысит доступность получения информации о проходящих
мероприятиях, событиях, проектах в области культуры.
Защита детей – одна из самых главных задач
на уровне муниципального управления. Одной
из форм семейной реабилитации ребенка может
стать открытие при территориальных центрах
социальной защиты населения семейной воспитательной группы (СВГ), задача которой формирование навыков жизни в семье. Дать представление о
семейных ролях, традициях, нравственных и культурных ценностях, обязанностях членов семьи по
отношению друг к другу, ответственности. СВГ
дает возможность ребенку в теплой семейной обстановке пережить то время, пока идет работа с его
биологической семьей, а в случае не возможности
возврата он получает шанс остаться в замещающей семье, а не детском доме.
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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ

Юсупова Феруза Эркиновна
Ассистент кафедры информационный-коммуникационный технологий
Ташкентского государственного аграрного университета
Дистанционное высшее образование – это метод обучения, при котором преподаватель и студент находятся в отдалении друг от друга. Они
лишены возможности видеться очно, но могут общаться и видеться через интернет.
Открытое образование предполагает:
— открытое поступление в высшее учебное заведение (как правило, без анализа исходного уровня знаний, без вступительных испытаний);
— свободу в выборе: преподавателя (определение того преподавателя, который в наибольшей
степени потенциально соответствует потребностям); времени, ритма и темпа обучения (прием на
обучение в течение всего года, отсутствие фиксированных сроков обучения); места обучения (самостоятельный выбор территории обучения).
Дистанционное обучение очень гибкая и удобная система образования. Фактически студент сам
задает себе параметры получения знаний, выбирая и график, и темп занятий. В то же время для
человека, получающего дистанционное образование, нет проблемы поиска учебных материалов и
пособий — он их получает автоматически. А, кроме
того, при обучении с применением дистанционных
технологий есть возможность получать знания от
лучших преподавателей, которые вряд ли бы выехали с лекциями в какой-то отдаленный уголок
страны.
При обучении с применением дистанционных
технологий фактически не существует никаких —
возрастных, профессиональных, образовательных
ит.д. ограничений. Более того. Обучающийся может с одинаковым успехом получить высшее или
второе высшее образование дистанционно. Точно
также широк круг программ высшего профессионального образования через «дистант». Оно охватывает самые разные области обучения. Например,
в нашем вузе можно получить дистанционно высшее юридическое образование, а также дистанционное высшее образование по программе государственное имуниципальное управление.

Некоторые высшие учебные заведения предлагают абитуриентам получить необходимые знания именно этим способом, и желающие учиться
люди с радостью пользуются такой возможностью.
Хорошие стороны дистанционного высшего образования очевидны: вы можете жить в одном городе/стране, а учиться в другом. Вам не нужно тратить время на дорогу вы выбираете удобное для
себя время для обучения. Практически каждый
государственный вуз, который предлагает получить дистанционное образование на базе высшего,
обеспечен всей необходимой для этого материально-технической базой. На равне с плюсами, также
существуют и минусы дистанционного образования. Одним из них является то, что преподаватель
не может контролировать сам процесс учёбы студента, то есть студент может выполнять задания с
помощью найденных в интернете ответов.
Сегодня у вузов есть возможность проводить онлайн-семинары и принимать экзамены без личной
встречи со студентами. Поэтому учебные заведения могут предложить широкий список специальностей, которым можно обучиться дистанционно. Конечно, вы не сможете получить профессию,
которая предполагает наличие определенных
практических навыков. Дистанционно нельзя обучиться на врача или технолога, но вы можете стать
юристом, экономистом, журналистом, менеджером, получить диплом по психологии, логистике и
экологии…Одни из самых востребованных направлений дистанционного образования: менеджмент;
экономика; юриспруденция; маркетинг; финансы
и кредит; бизнес-информатика; цифровой дизайн;
государственное и муниципальное управление;
автоматизированные системы обработки информации и управления; программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных
систем. В каком бы городе вы не находились, вы
можете учиться в любом вузе страны и за ее пределами. Конечно ни что не стоит на одном месте. Со
временем усовершенствуют и дистанционное об-
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разование. Можно в неё внедрить и обучение медицине. То есть, лекции будут проходить на дистанционной основе, а перейдя на практическую часть
пойдут в ВУЗ, на определённый период.
Дистанционное высшее образование стоит дешевле очного как для самого вуза, так и для учащихся. Вуз не платит за помещение и коммунальные услуги, студенты не платят за дорогу, тетради
и другие атрибуты. Конкретная стоимость образования зависит от вуза и от уровня квалификации,
которую вы планируете получить.
Если вы хотите получить высшее образование
дистанционно, у вас должен быть высокоскоростной интернет и веб-камера. На сайте вашего вуза
у вас будет свой личный кабинет, где вы сможете
посмотреть расписание занятий, ваши домашние
задания, контакты преподавателей, сможете скачать прошлые записи лекций. На каждое занятие
вам высылают ссылку на онлайн конференцию,
которая может проходить через сервис Cisco WebEx
или Adobe. Если вы не присутствовали на лекции,
вы можете посмотреть ее удобное время в записи.
Это является ещё одним преимуществом подобного вида обучения, так как даёт возможность студентам, на равне с учёбой, работать. Разница будет
лишь в том, что во время лекции вы сразу можете
задавать вопросы преподавателю в групповом
чате.
Дистанционное обучение длится столько же,
сколько и обычное. Если вы получаете второе выс-
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шее, время значительно сокращается (до 1-3 лет).
После каждой сессии вы уходите на каникулы, но
некоторые вузы дают возможность пропустить это
время и приступить к следующему курсу. Помните
о том, что некоторые учебные заведения принимают студентов круглый год, а некоторые – в определенное время один раз в год.
Таким образом, в современных условиях в вузах необходимо организовывать и управлять обучением с помощью дистанционных программных
средств, которые позволяют:
- конкурировать с ведущими мировыми и российскими вузами, создающими курсы на платформах открытого образования;
- соответствовать уровню информационной
грамотности современной молодежи, абитуриентов
- развивать систему размещения и распространения учебно-методических материалов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- организовывать систему формирования и
хранения электронного портфолио обучающихся,
в том числе сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
- развивать дистанционную форму повышения
квалификации и переподготовки кадров профессорско-преподавательского состава университета
и других категорий слушателей.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ЕГО СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Давыденкова Ксения Александровна
магистрант
филиал ФГБОУ ВО «Национальный Исследовательский Университет «МЭИ»
в г. Смоленске

Введение. Очевидно, что в последние десятилетия значение пластмасс возросло. Сегодня нелегко
найти продукт, который не содержал бы пластмасс или не был бы произведен с помощью оборудования, содержащего пластмассовые элементы.
К сожалению, большое количество используемых
пластмассовых изделий становятся отходами после того, как выполнили свою непосредственную
задачу или сломались в ходе работы. Несмотря на
то, что сама деталь сломана или отработана, в самом материале остается некоторая материальная
ценность, но это, к сожалению, используется крайне редко.
Существует директива Европейского союза
2004/12/EC, которая требует, чтобы государствачлены имели системы сбора использованных
пластиковых изделий. В ходе использования этой
директивы на территории ЕС были применены
различные системы сбора и обработки пластика
и особенно практичным для восстановления оказался полиэтилентерефталат (ПЭТ). ПЭТ является
наиболее распространенным материалом для бутылок, используемых для упаковки газированных
напитков и воды. Бутылки легко сортируются и
отделяются от других пластмасс, также существует реализованная в Европе система возвратной бутылки: потребитель платит депозит при покупке
бутылки, который возвращается ему при возврате
бутылки на переработку. Эта система имеет очень
высокий коэффициент возврата и в значительной
степени способствует рециркуляции ПЭТ. Все это
привело к увеличению количества переработанного полиэтилентерефталата (пПЭТ), и потребовались технологии и оборудование, необходимые
для успешного производства и дальнейшей обработки пПЭТ. Поскольку компании заинтересованы
в устойчивом развитии, с учетом экологических
нормативов, в Европейских странах наблюдается
устойчивый рост интереса к использованию этого

материала в производстве.
Основная часть. Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
представляет собой термопластичный полимер,
который относится к полиэфирам. Мономер в основном синтезируется через реакцию этерификации этиленгликоля и терефталевой кислоты.
Синтез немедленно сопровождается полимеризацией через поликонденсацию, в ходе чего получается сам полимер и побочный продукт – вода.

Рисунок 1. Мономерное звено ПЭТ
Что касается большинства пластмасс, то свойства будут в значительной степени зависеть от
степени кристаллизации и молекулярного веса.
Более высокие молекулярные массы (или более
длинные полимерные цепи) усиливают механические свойства, такие как прочность и жесткость.
Существует ПЭТ с различной молекулярной массой, однако, как правило, ПЭТ пластиком считается
твердый, прочный и жесткий материал с хорошей
устойчивостью к ультрафиолетовому излучению
и изменениям погоды, высокой электропроводностью и низким коэффициентом трения. ПЭТ обладает высокой текучестью в расплавленном виде и
низкой вязкостью, что позволяет легко заполнять
сложные и тонкие формы. Кроме того, ПЭТ не подвержен растрескиванию под напряжением. Он обладает хорошей химической стойкостью и не повреждается слабыми кислотными и щелочными
растворами, маслами, жирами, алифатическими и
ароматическими углеводородами, а также четыреххлористым углеродом. С другой стороны, он
может быть поврежден сильными кислотами и ще-
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лочами, фенолом и долгосрочным использованием
в горячей воде выше 70°C. При длительном воздействии горячей воды может произойти гидролиз.
Однако, можно стерилизовать ПЭТ в кипящей воде
или горячем паре несколько раз, если стерилизация может быть выполнена достаточно быстро.
ПЭТ может быть как аморфным (АПЭТ), так и
полукристаллическим (КПЭТ). При использовании
низких температур плавления и быстрого охлаждения, может быть получена аморфная структура пластика, тогда как высокие температуры при
плавлении и медленное охлаждение приводят к

полукристаллической структуре. Аморфный полимер затвердевает в случайном порядке, в то время как кристаллические полимеры выравниваются в упорядоченную кристаллическую структуру.
Ни один полимер не может кристаллизоваться на
100%, но, например, полиэтилен, может достигать
отметки в 90%. Это означает, что 90% материала
является кристаллическим, а 10% - аморфным.
Поэтому для полимеров используется термин «полукристаллический». Рисунок иллюстрирует разницу между аморфными и полукристаллическими
полимерами.

Рисунок 2. Структура ПЭТ:
а – аморфная структура; б – полукристаллическая структура;
1 – кристаллические участки; 2 – аморфные участки
Типичными свойствами для аморфных и полукристаллических полимеров являются следующие:
Аморфный
- Широкий диапазон размягчения;
- Обычно прозрачный;
- Низкая усадка;
- Низкая химическая стойкость;
- Плохая усталостная стойкость и низкая
износостойкость;
- Высокая прочность;
- Отличные свойства скольжения и устойчивость к
износу;
- Низкая усадка;
- Высокая стабильность размеров;
- Высокая прозрачность;
- При температурах выше 80°С модуль Юнга
значительно снижается.

Полукристаллический

- Степень кристаллизации около 30-40%;
- Четко выраженная точка плавления;
- Обычно непрозрачный;
- Высокая усадка;
- Высокая химическая стойкость;
- Хорошая усталостная стойкость и высокая
износостойкость;
- Высокая жесткость и прочность ниже 80 °C;
- Низкая ползучесть под статической нагрузкой;
- Хорошие свойства скольжения и устойчивость к
износу;
- Низкая ударная прочность.

Таблица 1. Некоторые свойства АПЭТ и КПЭТ

Свойства
Плотность
Температура стеклования
Температура плавления
Температура размягчения
Удельная теплоемкость
Теплопроводность
Теплота плавления
Краткосрочная
Термостойкость
Долгосрочная
Предел прочности
Напряжение при разрыве

Модуль упругости при растяжении
Ударная прочность
Низкотемпературная вязкость

ПЭТ – очень универсальный полимер и может
обрабатываться многими способами. Большинство
общих методов включают экструзию, термоформование, выдувное формование и литье. Комбинация
литья и выдувного формования наиболее часто ис-

Ед.изм.
г/см3
°С
°С
°С
кДж/(кг∙К)
Вт/(м·K)
кДж/кг
°С
°С
МПа
%

МПа
кДж/м2
°С

КПЭТ
1,37
73-79
188

255-258
1,05
0,24
137

АПЭТ
1,33
68-77
80

200
180
100
100
74
55
50-300
150-300
<10
>100
2850
2500
4
5
От -40 до -60

пользуется для производства пищевой и непищевой тары.
Одна очень важная вещь, которую следует учитывать при обработке ПЭТ – это влажность. ПЭТ
является гигроскопичным материалом и очень
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чувствителен к влаге при обработке. При наличии
воды и достаточного количества тепла происходит гидролиз, приводящий к деполимеризации и
уменьшению в молекулярном весе. Это означает,
что полимерная цепь разрезается и сокращается,
что приводит к снижению прочности, плотности и
вязкости материала.
ПЭТ следует сушить при температуре между
137,8 и 160 °С, используя сиккатив, который достигает точки росы при температуре -28,9 °C или

ниже. Время высыхания для ПЭТ гранулы должно
составлять не менее четырех часов, а для пПЭТ - не
менее пяти-шести часов.
ПЭТ следует высушить до содержания влаги
0,01%. Предел влажности составляет 0,02%, и полимерное сырье нельзя обрабатывать, если это
значение превышено. Как видно из таблицы, высушенный ПЭТ с влажностью 0,01% при комнатной
температуре и относительной влажности 50% поглощает влагу до 0,02% в течение 15 минут.

Таблица 2 – Зависимость поглощения влаги ПЭТ сырьем, высушенным до предела влажности
Время, ч

Относительная
влажность, %

0,25

1

24

15

0,015

0,017

0,032

50

100

0,020
0,035

Кроме производства бутылок, ПЭТ традиционно
не использовался в качестве материала для литья
под давлением. В дополнение к его чувствительности к влаге было трудно произвести полукристаллические формы, поскольку ПЭТ демонстрирует
медленную скорость образования кристаллической структуры и склонен к хрупкости при кристаллизации. Однако в настоящее время существуют решения для этой проблемы, способные
улучшить свойства ПЭТ. Зародышеобразователи
смешиваются с ПЭТ для улучшения скорости и качества кристаллизации, а также было разработано
специальное сушильное оборудование для удовлетворения требований, предъявляемых к ПЭТ сырью.
Температурное окно обработки составляет
260-300°C, а температура формы зависит от того,
является ли целью получения полукристаллическая или аморфная структура. Температура формы для полукристаллической структуры должно
быть 130-150°C, что, конечно, означает медленное
охлаждение. Однако, используя зародышеобразователи, температура литья может быть несколько
ниже. Для аморфных структур, температура формы должна соответствовать 20 ° С.
ПЭТ может быть подвергнут литью впрыском
без проблем только при температуре формы 1540°C. Усадка заметно меньше для АПЭТ (0,2%), чем
для КПЭТ (1,2-2,0%).
Помимо зародышеобразователей, ПЭТ можно
модифицировать с помощью ряда различных добавок для преодоления проблем и улучшения определенных свойств. Пластификаторы могут способствовать кристаллизации, а также выступать
в качестве вспомогательных средств для восстановления за счет уменьшения межмолекулярных
связей между цепями ПЭТ.
Вторичный полиэтилентерефталат (пПЭТ)
представляет собой материал, полученный из
продуктов, изготовленных первоначально из ПЭТ.
Качество пПЭТ будет зависеть от таких вещей, как
термические условия, условия предыдущей обра-

0,030
0,055

0,082
0,300

ботки, количество загрязнений и, конечно же, молекулярная масса полимера.
Молекулярная масса является одним из важнейших факторов, касающихся цены и качества
пПЭТ. Когда речь идет о пПЭТ, молекулярная масса наиболее часто выражается в виде характеристической вязкости. Ее значение получают путем
первого измерения вязкости полимерного раствора. Время прохождения раствора полимера между
двумя отметками сравнивают с временем, которое
требуется для чистого растворителя, и соотношение между ними представляет собой вязкость.
Последовательные разведения дают диапазон
концентраций и времени, которые затем используется для расчета характеристической вязкости.
Связь между молекулярной массой и характеристической вязкостью можно увидеть в уравнении
Марка-Куна-Хаувинка:
[η]=K∙Mx,
где [η] – характеристическая вязкость;
К, Х – постоянные, характеризующие конкретный полимер (параметры Марка-Куна-Хаувинка);
М – молекулярная масса.
Для ПЭТ уравнение Марка-Куна-Хаувинка выглядит так:
[η]=7,44∙10-4∙М0,648
Для ПЭТ существуют определенные требования к характеристической вязкости, в зависимости от которой выбирается область применения
материала.
Для повышения качества переработки существуют различные способы увеличения молекулярной массы и характеристической вязкости.
Это можно сделать, когда материал находится в
твердом состоянии методом твердотельной поликонденсации, но он также может быть выполнен в
состоянии расплава посредством реактивной экструзии. Это более быстрый процесс и может применяться при обычной обработке расплава. Основной
недостаток реактивной экструзии заключается в
том, что трудно контролировать степень удлинения цепи.
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Переработанный ПЭТ доступен в виде хлопьев и гранул, имеющих разные качества.
Высококачественный и чистый пПЭТ может конкурировать с первичным ПЭТ во многих областях.
Например, пПЭТ может быть использован в производстве упаковки как для непродовольственных
товаров, так и для пищевых продуктов. К ним относятся бутылки, коробки, подносы, мелкие горш-

ки и чашки. При производстве упаковки для пищевых продуктов качество материала должно быть
очень высоким.
На рисунке показаны области применения
пПЭТ, которые делятся на четыре категории, а также показаны их доли в общем количестве использованного пПЭТ.

Рисунок 3. Области применения пПЭТ
Директива Европейского союза по сбору отходов 2004/12/EC предусматривает, что странычлены должны иметь систему сбора для использованных упаковок и процент сбора должен быть не
ниже 22,5%.
Первым шагом в переработке материала ПЭТ является сбор. Это можно сделать разными способами, но, если взять в качестве примера Европейский
Союз, используются три различные процедуры
для сбора пластмасс: пункты приема, специальные
урны и «возвратная тара».
Пункты приема предполагают, что вторсырье
собирается гражданами, которые затем сдают его
в определенных местах. Пластик, собранный с помощью этой процедуры, имеет уровень от загрязнения до 10-30%.
Система сбора через урны осуществляется путем разделения мусора в домохозяйствах.
Граждане помещают перерабатываемые материалы в специально подписанные урны, которые затем собирают так же, как и обычные отходы. Это
удобно для граждан и обеспечивает низкий уровень загрязнения.
Метод «возвратной тары» работает путем продажи бутылок с депозитом, который возвращается при возврате бутылок. Как тара многоразового
использования, так и одноразовые бутылки могут
быть задействованы в этой системе. Возвратные
торговые автоматы, которые размещаются в местах, где продаются бутылки, часто используются для этой цели. Следовательно, бутылки могут
быть возвращены всякий раз, когда люди едут за
продуктами, и не требуется отдельная поездка в
пункт приема. Кроме того, процент возврата составляет до 90% при очень низкой степени загрязнения пластика.
Собранные бутылки затем уплотняют в тюки,
чтобы уменьшить объем и сделать перевозку эффективнее. После этого тюки отправляются на

переработку, которая может идти по трем различным сценариям, в зависимости от качества собранного материала и уровня загрязнения. Если
уровень загрязнения низкий, новое сырье может
производятся путем механической переработки –
самым популярным на данный момент методом.
Перерабатывающие заводы могут использовать различные процессы для получения хлопьев
или гранул, но обычно процедура выглядит следующим образом: когда тюки достигают перерабатывающего завода, первым шагом является сортировка. Металлические примеси и жестяные банки,
которые все еще присутствуют, будут удалены с
помощью высокоэнергетического магнитного барабанного сепаратора. После этого материал будет
проверен на наличие каких-либо примесей цветных металлов. Это делается с помощью сенсоров,
которые излучают высокочастотный электромагнитный сигнал. Если какой-либо металл пройдет
через область сигнала, его амплитуда изменится,
что будет замечено приемной катушкой внутри
датчика и металлы будут отделены направленными потоками воздуха. Датчик можно отрегулировать так, чтобы мелкие металлические частицы,
прикрепленные к бутылкам, игнорировались во
избежание ненужных потерь. Эти мелкие частицы удаляются позже. Далее удаляются инородные
пластмассы, которые отличаются по составу от
ПЭТ. Поскольку эти пластмассы могут быть очень
похожими, оптически они идентифицируются с
помощью инфракрасной спектроскопии. Наконец,
бутылки сортируются в соответствии с цветом,
используя высокоскоростную оптическую пару
камер.
После сортировки бутылки измельчают в процессе сухого гранулирования или мокрого измельчения. Затем хлопья проходят горячую стирку,
чтобы удалить этикетки и клеи.
Полиолефиновые крышки удаляют путем по-
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дачи хлопьев в специальный резервуар, где ПЭТ
будет опускаться на дно, а полиолефиновые материалы будут оставаться плавающими из-за более
низкой плотности. После этого мелкие частицы
металла, которые раньше были проигнорированы,
также удаляются. Хлопья проверяются с помощью
сегментированного высокочастотного детектора,
который может обнаружить даже очень мелкие
металлические детали. Любой обнаруженный металл будет удаляться струей воздуха. Если материал должен быть дополнительно обработан для
производства пищевой тары, используются два
основных метода:
1. Процесс URRC: хлопья нагреваются, а их
внешние поверхности отслаиваются трением с использованием химического растворителя. Таким
образом, любые загрязнения, которые попали в
пластик, будут удалены. После этого хлопья сортируются по цвету, используя цветочувствительную
камеру, которая распознает 256 миллионов цветов.
Обесцвеченные хлопья, хлопья с остатками клея и
полиолефинов отбраковываются. Голубые хлопья
будут отсортировываться вместе с прозрачными
хлопьями для того, чтобы в дальнейшем осветлить
цвет. В результате нагрева хлопья таких пластмасс,
как поливинилхлорид или полиамид, меняют цвет
и могут быть легко удалены. Наконец, загрязняющие вещества, которые не могут быть обнаружены
цветочувствительной камерой, отделяются сепаратором на базе инфракрасной спектроскопии.
2. Процесс SSP (твердотельная поликонденсация): дальнейшая дезактивация осуществляется
посредством повторного гранулирования хлопьев,
но в отличие от процесса URRC, это происходит после цветного и полимерного разделения. В этом
процессе используются специальные реакторы и
экструдеры. Хлопья расплавляются и летучие загрязнители, содержащиеся в хлопьях, и побочные
продукты процесса удаляются системой газоочистки. Этот процесс осуществляется с последующей экструзией и гранулированием. После этого
характеристическая вязкость гранул увеличивается за счет тепловой обработки в отсутствии кислорода и воды.
Хлопья могут теоретически непосредственно
помещаться в машину для инъекций, но существу-

ет риск того, что произойдет затор. Блокировка в
горловине подачи, которая соединяет загрузочный бункер с цилиндром, может быть вызвана комками, сформированными из хлопьев из-за следующих причин: размер и низкая объемная плотность
хлопьев; склонность к скручиванию и механическому слипанию при сушке. Поэтому традиционно
хлопья гранулируют перед литьем под давлением.
При среднем уровне загрязнения производится химическая переработка: полимер разрушают
до исходных мономеров – терефталевой кислоты
и этиленгликоля. Затем их очищают и используют
для полимеризации и создания нового ПЭТ. Это не
настолько широко используется, как механическая переработка, поскольку экономическая эффективность достигается только при использовании очень больших объемов переработки.
Третий вариант заключается в том, чтобы использовать материал в качестве источника энергии, сжигая его. Этот метод используется, если
собранный материал имеет очень высокий уровень загрязнения. ПЭТ имеет энергоемкость, сравнимую с мягким углем, 23 МДж/кг, что делает его
хорошим топливом. Кроме того, ПЭТ безопасно
перерабатывать путем сжигания, поскольку при
контролируемом горении он распадается только
на диоксид углерода и воду.
Заключение. Полиэтилентерефталат очень
нужный и универсальный пластик, пригодный
для переработки различными методами и повторного применения, что уже успешно реализуется на
территории развитых стран с жестким регламентом по экологическому контролю.
Переработка и вторичное использование ПЭТ
предполагает следующие преимущества:
- При использовании тонны пПЭТ вместо первичного ПЭТ сохраняется более 3,8 баррелей нефти;
- Сохраняется пространство на полигонах;
- Потребление энергии по сравнению с первичным ПЭТ сокращается на 84%, а сокращение в
эмиссии парниковых газов составляет – 71%;
- Потребление энергии для производства ПЭТпластика составляет 0,074 Дж/кг, а для производства пПЭТ хлопьев – 0,012 Дж/кг.
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