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УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ  
КАК ОТРАЖЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН РФ 

Артёмова К. В., Тихановская Н. С. 

Саратовский национальный исследовательский государственный  

университет имени Н. Г. Чернышевского (г. Саратов). 

Руководитель – Солдунов А. В., канд. филос. наук, доцент. 

Право на труд охраняется законом и государством. Конституция РФ наряду 

с другими социально-экономическими правами гарантирует каждому право на защи-

ту от безработицы, которое обязывает государство проводить политику, направлен-

ную на его реализацию (ч. 3 ст. 37) [1].  

Принцип защиты от безработицы должен предполагать возможность каждого 

гражданина рассчитывать на получение работы, что в условиях рыночной экономики 

не всегда представляется возможным. Напротив, в определѐнной степени безработи-

ца необходима, поскольку порождает конкуренцию на рынке труда и тем самым 

предъявляет дополнительные требования к уровню подготовки потенциальных ра-

ботников, а также повышает ответственность и заинтересованность уже работающих 

граждан. Однако в настоящее время о стимулирующей составляющей безработицы 

говорить не приходится. 

Для трудоспособных граждан, стремящихся к трудоустройству, процесс роста 

безработицы носит подчас катастрофический характер. Это и снижение уровня до-

хода и покупательской способности, и невозможность улучшить свои жилищные 

и жизненные условия, и повышенные требования на конкурсе вакансий. В первую 

очередь, больше всего страдают самые незащищѐнные слои населения.  

Число бедных в России в прошлом году выросло на 1,5%, до 19,8 млн. человек, 

свидетельствуют данные Росстата. Расслоение между богатыми и бедными стало 

ещѐ более заметным. 13,5% – такова доля бедных граждан от общей численности 

населения [2]. 

Тенденция увеличения числа малоимущих в России зародилась в 2014 году, 

когда цены на нефть стремительно поползли вниз. В 2015 году, когда стоимость бар-

реля опускалась до многолетних минимумов, уровень бедности достиг максимума за 

последнее десятилетие – 19,1 млн. человек (13,3% населения). Вопреки подорожа-

нию углеводородов и адаптации национальной экономики к санкциям Запада, бед-

ность в нашей стране продолжает расти. Согласно данным Росстата, в сентябре 2017 

года за чертой бедности проживали 20,3 млн. граждан [3]. 
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Основная доля бедных (офиц. – малоимущих) в России – это работающие лю-

ди с детьми, чья зарплата не превышает 2 прожиточных минимумов, если детей 

двое, и 1,5 прожиточного минимума, если ребѐнок один, рассказывает директор Ин-

ститута социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Около 60% всех бедных – 

это люди в трудоспособном возрасте, из них 90% работают. 

Общепризнанно, что минимальный оплата труда, как инструмент, должна вы-

полнять социальную функцию, содействовать выполнению социальных гарантий ра-

ботающих граждан. Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 421-ФЗ, с 1 ян-

варя 2018 года МРОТ в России равен 9 489 рублей, то есть вырос на 21,7% 

и составляет теперь 85% от прожиточного минимума за 2 квартал 2017 года в разме-

ре 11 163 рубля [4]. 

Кроме того, Правительство планирует оставить без изменения минимальную и 

максимальную величины  пособия по безработице на 2018 год. Получается, что ми-

нимальная величина пособия по безработице составит, как и в 2017 году, 850 рублей, 

максимальная – 4900 рублей.  

«Что это такое? Это нищенство. Если государство признает, что у человека нет 

работы и других доходов, то пособие 850 рублей не вписывается ни в какие модели 

объяснения. Это 7–8% от прожиточного минимума», – отметила директор Института 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. 

Реальная картина такова, что сегодня на фоне безработицы и низкой оплаты 

труда практически на все товары растут цены, что происходит каждый день. Повы-

шение цен также охватило сферу ЖКХ и производство в целом. В первую очередь 

это отразилось на материально-вещественных элементах, находящихся в сфере об-

ращения, а товарно-материальные ценности, сосредоточенные в запасах, постепенно 

начинают обесцениваться. 

Если заглянуть в последний платѐжный документ, который в Москве упал 

в почтовый ящик жителя обычной двухкомнатной квартиры площадью 50 квадрат-

ных метров, то в графе «Итого» мы увидим сумму порядка 5,5 тысяч рублей. Сред-

няя же зарплата в российской столице составляет примерно 42–45 тысяч рублей. По-

лучается, что затраты на оплату коммунального платежа для жителей Москвы 

составляют около 12,5–13% от месячной зарплаты [5]. 

Столько же в нашей стране составляет и подоходный налог, который также 

вычитается из зарплаты каждого человека. Следовательно, после уплаты комму-

налки и налога на руках у москвича останется минимум 74% его заработной платы, 

или около 31 тысячи рублей. 

Рассматривая зарубежный опыт, обратимся к стране, которая славится самыми 

высокими в мире заработными платами и самым высоким же уровнем жизни. 

В среднем, норвежец зарабатывает в пересчѐте на российские рубли 246–247 тысяч в 

месяц. На оплату же услуг жилищно-коммунального хозяйства житель будет отда-

вать лишь каких-то 11 процентов от своей зарплаты – всего около 27 тысяч рублей. 

Да и налоги в Норвегии получаются не такими и высокими, если мы будем 

сравнивать со многими странами Европы. Из зарплаты обычного жителя Осло будет 

вычтено не больше 39%. В итоге после уплаты всех своих обязательств государству 
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усреднѐнный норвежец останется с 123–124 тысячами рублей в кармане, в пересчѐте 

на местную валюту, конечно, – ровно половина всего заработка. Это в условиях мо-

нополии государства на ресурсы. 

В итоге получается, что в кармане россиянина остаѐтся максимальный процент 

от полученной зарплаты. Но нам душу это всѐ равно не греет, ведь в абсолютных 

цифрах остаток выглядит привлекательнее в западных странах. 

В некоторых странах инфраструктуру передали частным компаниям, но этим 

компаниям на законодательном уровне запрещено заниматься поставками воды, газа 

или электроэнергии. Тарифы таких компаний, владеющих инфраструктурой или об-

служивающих еѐ, регулируются государством, а оно не допускает монополизации 

и роста цен. 

Если же сравнивать с США, которые, как и Россия, не импортируют газ 

и электроэнергию, то владелец двухкомнатной квартиры в Штатах платит в 2 раза 

меньше россиянина – на уровне 50 долларов. Многие люди понимают, что платят 

неадекватную цену за услуги ЖКХ, но ничего не могут с этим сделать [6].  

Таким образом, на наш взгляд, чтобы улучшить эту ситуацию и снизить тари-

фы, нам следует отказаться от монополии поставки ресурсов, увеличить количество 

компаний, предоставляющих подобные услуги, дать каждому человеку право само-

стоятельно выбирать фирму-поставщика. Такая практика широко применяется в Ев-

ропе, и самое главное, механизм успешно работает. Нормальная конкуренция приве-

дѐт к снижению тарифов и повышению качества предоставляемых услуг. 

Что же касается уровня безработицы, то забота государства о достижении 

в стране наиболее полной и эффективной занятости как важной социальной гарантии 

для экономически активного населения является важнейшим аспектом государ-

ственного регулирования рынка труда, механизм формирования которого будет по-

стоянно совершенствоваться применительно к новым условиям развития рыночной 

экономики. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УЧЁТА ЗАТРАТ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

Васильева А. Д., Самгина Т. А.  

Саратовский государственный аграрный  

университет имени Н. И. Вавилова (г. Саратов). 

Руководитель – Волкова Т.С., канд. экон. наук, доцент. 

В современных условиях значительно возрастает роль учѐта как важнейшей 

функции управления и средства получения достоверной информации о наличии и 

использовании материально-денежных ресурсов, результативности производства и 

реализации продукции. 

Бухгалтерский учѐт призван обеспечить своевременное выполнение своих 

функций для осуществления оперативного и стратегического управления аграрным 

производством и процессами реализации сельскохозяйственной продукции. Решение 

таких задач предполагает повышение качества учѐтной информации, полную увязку 

методологии бухгалтерского учѐта с решаемыми экономическими проблемами. 

В настоящее время решение многих оперативных, тактических и стратегиче-

ских управленческих задач связано с повышением эффективности снабженческой, 

производственной и реализационной деятельности. Поэтому значение учѐта качества 

продукции, издержек производства и изыскания возможностей их сокращения путѐм 

усиления познавательной, контрольной, информационной и прогностической его 

функций в менеджменте возрастает. 

Производство зерна занимает особое место среди других отраслей растение-

водства. Зерно является основой питания человека, потому что это не только хлеб 

и широкий ассортимент мучных изделий, но и источник производства молока, мяса, 

яиц и других продуктов, т.к. концентрированные корма являются составной частью 

для рациона кормления животных [3]. 

Благодаря высокой механизации и низким затратам труда, производство зерна 

в меньшей степени зависит от наличия трудовых ресурсов, то есть производство 

зерна наименее трудоѐмко по сравнению с другими культурами. На современном 

этапе сельскохозяйственным предприятиям необходим текущий контроль и анализ 

производственных затрат.  
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В сложившихся условиях в большинстве хозяйств наблюдается рост производ-

ственных затрат, недостаток сельскохозяйственной техники, оборотных средств 

и источников инвестирования.  

На наш взгляд, возникла необходимость совершенствования системы управле-

ния затратами на сельскохозяйственных организациях, которая основана на концеп-

ции стратегического позиционирования и на трѐх видах управления: стратегическое 

управление; административное управление; оперативное управление. Учѐт, анализ 

и контроль затрат также должны осуществляться исходя из стратегии развития. Ос-

новные факторы, влияющие на себестоимость продукции и пути реализации резер-

вов снижения издержек и роста прибыли для предприятий.  

Целесообразно в разделе «Методика ведения бухгалтерского учѐта» учѐтной 

политики для целей бухгалтерского учѐта выделить подраздел «Учѐт затрат на про-

изводство» [1]. 

Считаем необходимым на первой стадии создания учѐтной политики оценить 

эффективность выбранных элементов модели по предлагаемой нами методике 

и с помощью учѐтной политики закрепить правовой статус бухгалтерских процедур 

в сфере производства.  

5. Предлагаем методику анализа эффективности зернового производства с ис-

пользованием понятия потенциальной прибыли (убытка), которую можно получить, 

реализовав всю имеющуюся продукцию по справедливой стоимости. Для формиро-

вания предлагаемых показателей необходимо организовать их бухгалтерский учѐт 

в разрезе видов продукции на специально отведѐнном счѐте с аналитическими суб-

счетами «Потенциальные доходы» и «Потенциальные расходы» [2]. 

Предложенный комплекс мероприятий позволит в перспективе увеличить ана-

литичность учѐта затрат растениеводства на предприятиях АПК. 

 

Список литературы: 
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ЭКСТРЕМИЗМ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Егоров А. А.  

Энгельсский политехникум (г. Энгельс). 

Руководители – Герасимова Т. Е., преподаватель  

первой квалификационной категории, Ковалева  Т. С., методист. 

Согласно Стратегии национальной безопасности, действующей до 2020 года, 

под национальной безопасностью РФ понимается безопасность многонационального 

народа России, безопасность личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. 

Существенную угрозу национальной безопасности РФ представляет наиболее 

опасная форма организованной преступной деятельности – экстремизм. Поэтому 

в настоящее время противодействие экстремизму как идеологии нетерпимости, 

возбуждению ненависти и вражды, является важнейшим направлением обеспечения 

национальной безопасности РФ. 

Современный российский экстремизм угрожает безопасности общества 

и государства, нарушает права человека, подрывает устои демократического 

и правового государства. Понятие экстремизма даѐтся в Федеральном законе 2002 г. 

«О противодействии экстремистской деятельности». Статья 1 Закона трактует 

экстремистскую деятельность как: 

– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации;   

– возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

– пропаганда исключительности, либо неполноценности человека по признаку 

его социальной, расовой, религиозной или языковой принадлежности. 

Экстремизм означает приверженность к крайним взглядам и мерам, 

склонность к решению возникших проблем силовыми методами. Вместе с тем он 

представляет собой целое направление в рамках современных идеологических 

течений и общественно-политических движений, стремящееся повлиять на процесс 

общественного развития, исходя из собственных норм и догм. Теоретическое 

обоснование экстремизма сводится к тому, что современное общество утратило 

способность к конструктивному и ненасильственному решению общественно-

политических проблем. 

Современный экстремизм разнообразен по формам своего выражения. Он 

может быть классифицирован по различным основаниям: сферам жизне-

деятельности, объектам направленности, возрастным характеристикам субъектов 

экстремистской активности и т. д. Это позволяет классифицировать экстремизм на 

экономический, политический, националистический, религиозный, молодѐжный, 

экологический и духовный.  
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Экономический экстремизм направлен на ликвидацию многообразия 

и установление какой-либо одной формы собственности, единых методов ведения 

хозяйства, резкое сокращение социальных расходов.  

Источником политического экстремизма является деятельность лиц, 

создающих предпосылки для разрушения ВС, и использующих СМИ для 

запугивания населения, разрушения моральных основ общества, пропаганды 

насилия.  

Националистический экстремизм отвергает интересы и права других наций, 

провозглашает верховенство одной нации над другими.  

Религиозный экстремизм проявляется в нетерпимости к представителям 

других конфессий.   

Молодѐжный экстремизм отличается от взрослого меньшей органи-

зованностью, стихийностью. При этом непосредственное отношение к его 

деятельности могут иметь взрослые, которым молодѐжь своим противоправным 

поведением стремится подражать. Молодѐжный экстремизм выражается 

в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения. 

Молодѐжь чаще совершает преступления агрессивного характера. Избыток 

свободного времени, отсутствие возможности продолжать образование, 

невозможность трудоустроиться на высокооплачиваемую работу толкает молодѐжь 

на участие в экстремистской деятельности.  

Экстремистские проявления становятся всѐ более многообразными – они 

насчитывают более 20 составов преступлений. Наиболее тяжкие из них это: 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Форма 

призывов может быть различной: устной (речи, выступления на собраниях 

и митингах) или письменной (листовки, плакаты, карикатуры). В последние годы для 

призывов к экстремистской деятельности всѐ чаще используются социальные сети. 

2. Организация экстремистского сообщества. Преступление характеризуется 

действиями: созданием экстремистского сообщества, руководством экстремистским 

сообществом, созданием объединения организаторов для координации их 

экстремистской деятельности. 

3. Организация деятельности экстремистской организации. Преступление 

состоит в организации деятельности общественного или религиозного объединения 

после того, как в законную силу вступило решение суда о ликвидации данного 

сообщества, а именно в планировании дальнейших акций сообщества, привлечении 

новых участников, организации их обучения различным методам экстремистской 

деятельности. 

Правовым основанием противодействия экстремизму в России являются 

Конституция РФ, Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности», Уголовный кодекс РФ. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 

основным направлениям: 
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– принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и устранение причин, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

– пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных 

организаций и физических лиц. 

Но только силами государственных органов ситуацию с экстремистскими 

проявлениями не переломить. Важно взаимодействие с институтами гражданского 

общества. В нашем учебном учреждении такая работа ведѐтся систематически: 

ежегодно проводится анкетирование студентов на предмет выявления 

экстремистских настроений; в сентябре в учебных группах проведѐн правовой 

лекторий «Как не попасть в ловушку террористов»; отмечается День памяти детей, 

погибших в Беслане и День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Для того чтобы задача борьбы против экстремизма была успешно решена, 

необходим целый ряд комплексных мер, предусматривающих проведение 

эффективной социальной политики, формирование продуманной системы 

политического воспитания граждан и создание социально направленной правовой 

системы. 
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ОБЩЕСТВО.  
ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Зайчикова А. О.  

Энгельсский политехникум (г. Энгельс).  

Руководители – Герасимова Т. Е., преподаватель первой 

 квалификационной категории, Ковалева  Т. С., методист. 

Философ, пошаривши ногами во все стороны,  

сказал, наконец, отрывисто: «А где же дорога?» 

Н. В. Гоголь 

 

Ядерная энергия – от природы. Фактом своего существования она не зависит 

от человека. По своей мощи она соизмерима или превосходит самые грозные силы 

природы – землетрясения, ураганы, наводнения, последствия от воздействия косми-

ческих явлений. Жизнь на Земле невозможна без ядерной энергии Солнца. Феномен 

ядерной энергии в прошлом, настоящем и будущем был, есть и будет чрезвычайно 

важным для людей. Ядерная энергия крепкими узами связана с человечеством. И че-

ловечество впервые ощутило себя единым и хрупким сущим именно перед ядерной 

опасностью.  

Как бы ни относились люди, общество в целом к ядерной энергии, необходи-

мость в еѐ использовании является объективной. Развитие современной экономики 

требует энергии. Проблему «энергетического голода» невозможно решить только 

использованием традиционных и возобновляемых источников.  

Помыслы людей, стоявших у истоков ядерной науки, были чисты, надежды – 

возвышенны. Хотя ещѐ супруги Кюри, а также В. И. Вернадский видели и опасность 

ядерной энергии для человечества. 

В 1896-м и последующие годы трудами Анри Беккереля, супругов Пьера и Ма-

рии Кюри, Эрнста Резерфорда и других исследователей были заложены основы 

учения о радиоактивности. В 1905 году, заканчивая свою нобелевскую речь, Пьер 

Кюри говорил: «Легко понять, что в преступных руках радий может представить се-

рьѐзную опасность, и встаѐт вопрос: выиграет ли человечество от познания тайн 

природы, достаточно ли оно созрело, чтобы ими пользоваться, или это познание об-

ратится ему во вред?». Говоря словами Вернадского, в радий Пьер Кюри, как и мно-

гие другие учѐные того времени, всматривался одновременно «с надеждой и опасе-

нием». 

«Из учения о радиоактивности, – отмечал советский физик, лауреат Нобелев-

ской премии Илья Михайлович Франк, – возникла ядерная физика, поставившая пе-

ред человечеством сложные проблемы. Она открыла дорогу к овладению ядерной 

энергией, но она же сделала возможной и атомную бомбу... В сущности, этими сло-

вами в конце нобелевской речи Пьер Кюри впервые поставил вопрос об ответствен-

ности учѐного». 
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В этом историческом контексте продолжить «линию Пьера Кюри» довелось 

Вернадскому... Владимир Иванович писал: «Мы подходим к великому перевороту 

в жизни человечества, с которым не могут сравняться все им раньше пережитые. Не-

далеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник 

силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. Сумеет ли 

человек воспользоваться этой силой, направить еѐ на добро, а не на самоуничтоже-

ние? Учѐные не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной ра-

боты. Они должны себя чувствовать ответственными за все последствия их откры-

тий». 

Это предупреждение об угрозе «ядерного омницида» по праву считается клас-

сическим и в наши дни оно звучит столь же актуально, как и 100 лет назад. 

В середине ХХ века возникла необходимость поиска новых источников энер-

гии. В США работы по овладению атомной энергией велись в поисках нового вида 

оружия. Работами по созданию атомной бомбы руководил американский физик Ро-

берт Оппенгеймер. Первый испытательный взрыв бомбы произошѐл в пустыне 

16 июля 1945 года. 6 августа того же года атомная бомба была сброшена на Хироси-

му, 9 августа – на Нагасаки. Мир вступил в атомную эру. 

В СССР работы над атомной энергией начались в 1943 году под руководством 

выдающегося советского учѐного И. В. Курчатова. 27 июня 1954 года в подмосков-

ном городе Обнинске вошла в строй первая в мире атомная электростанция. В Со-

ветском Союзе началась эра мирного атома.  

По оценке МАГАТЭ, доля атомной энергетики в энергетике будет неуклонно 

возрастать: к 2030 году она должна составить уже не меньше 25%. 

В мире на данный момент насчитывается около 440 реакторов, которые распо-

ложены в более чем 30 странах. К странам, где атомная энергетика стала важным ис-

точником энергоснабжения, относится большинство развитых государств. 

Чернобыльская катастрофа 1986 года, авария на АЭС Фукусима-1 в 2011 году 

подтолкнули многие страны к сворачиванию проектов в области атомной энергети-

ки, а то и к полному отказу от неѐ. Европейское движение «зелѐных», благодаря се-

рьѐзной общественной популярности, тормозит развитие отрасли в большинстве 

стран ЕС и вынуждает вступающие в Евросоюз государства закрывать свои атомные 

предприятия (в Литве, в Болгарии). 

Сегодня уменьшилась опасность прямого военного столкновения ядерных 

сверхдержав, но при этом увеличилась угроза слепой технологической случайности. 

К тому же идѐт расползание атомной технологии. Уже готовы к производству ядер-

ного оружия Индия, Пакистан, ЮАР, Израиль и ряд других государств. КНДР, не-

смотря на мораторий ООН, продолжает испытания ядерного оружия. 

Тем не менее, в последние годы отношение к атомной энергетике меняется. 

Во-первых, по мере развития технологий она становится более безопасной. Во-

вторых, атомная энергетика при нормальной эксплуатации отвечает нормативным 

требованиям по охране окружающей среды и имеет преимущества по сравнению 

с энергетикой на органическом топливе. В районах размещения АЭС радиационный 

фон не превышает естественных значений. Последние исследования показывают, что 
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экономический ущерб от ядерного топливного цикла сопоставим с ущербом от топ-

ливного цикла электростанций на природном газе и существенно ниже, чем на угле и 

мазуте. По оценке МАГАТЭ, закрытие всех существующих ныне АЭС и замещение 

тепловыми электростанциями привело бы к дополнительным выбросам в атмосферу 

600 млн. тонн углекислого газа в год. Наконец, третий и, возможно, самый весомый 

аргумент в пользу развития атомной энергетики – чисто экономический. Пусть сто-

имость строительства АЭС (до миллиарда долларов) для многих стран неподъѐмно, 

но строят их, как правило, в кредит, а эксплуатация реакторов оказывается гораздо 

выгоднее, чем сжигание мазута и газа на ТЭЦ. Сейчас, по мере удорожания нефти, 

эта разница становится все более ощутимой. 

Сегодня в мировой экономике происходит ренессанс атомной энергетики, свя-

занный с общим пониманием необходимости существенного пересмотра структуры 

глобального энергетического баланса в сторону уменьшения доли углеводородов. 

Атомная энергетика, которая характеризуется меньшей топливной составляющей, 

а, следовательно, большей ценовой стабильностью, чем классические углеводороды, 

при условии безопасной эксплуатации атомных энергетических объектов может вне-

сти существенный вклад в процесс устойчивого экономического развития в мире. 
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КУЛЬТ ТЕЛА: ЗА И ПРОТИВ 

Калакина Ю. А.  

Энгельсский политехникум, (г. Энгельс). 

Руководитель – Зотова С. А., педагог-психолог,  

преподаватель специальных дисциплин . 

Тема моды бесконечно навязывается нам СМИ и становится необычайно при-

тягательной для современной молодѐжи, однако модные тенденции порой приводят 

к возникновению множества проблем, связанных со здоровьем.  

Сегодня одним из модных направлений является культ тела: корректировка 

недостатков с помощью косметологии, искусство культуризма, татуировки и пир-
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синг. В настоящее время молодѐжь относится к этому новому модному течению бо-

лее чем положительно, не задумываясь о своѐм здоровье. 

Цель научной работы: изучить проблему современных модных тенденций сре-

ди молодѐжи.  

Задачи: изучить историю возникновения молодѐжных тенденций: пирсинга, 

татуировок; изучить возможные риски и последствия увлечения модными направле-

ниями; изучить отношение студентов техникума к современным модным тенденци-

ям среди молодѐжи; определить безопасные способы самовыражения. 

В обществе широкое распространение, особенно среди молодѐжи, получило 

нанесение на тело с использованием техники тату рисунков, выполненных в разном 

стиле: боди-арт (цветная татуировка) и простая татуировка. Если говорить о психо-

логии в связи с татуировкой, то здесь определѐнный интерес представляет психоло-

гия самого татуировщика. Он выражает себя таким образом в каждой своей работе. 

У татуировок есть своя символика и у каждого народа она своя [1]. 

Единственное сообщение о нательных рисунках у русов-язычников встречает-

ся у арабского путешественника и писателя Ибн Фадлана в сочинении «Записках 

о путешествии на Волгу», написанном в 920–921 годах: «Я видел русов, когда они 

прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Атыл. … И от края ног-

тей кого-либо из них до его шеи – это всѐ зелѐное: деревья, изображения и тому по-

добное». По мнению А. П. Ковалевского Ибн Фадлан описал татуировки. В дальней-

шем сообщений историков о наличии рисунков на теле славян нет. Первые 

татуировки появляются у отдельных русских матросов лишь в начале XX века, тату-

ировка была ими заимствована у иностранных матросов, и как массовое явление та-

туировка не существовала до момента рождения криминальных структур. Именно 

потому в России и в русских стилях тату синонимами татуировки могут служить 

слова-выходцы из криминального сленга: «портак», «портачка», «масть» [5]. Крими-

нальное татуирование в России стало общественно признанным явлением тюремной 

среды. 

В данное время на территории России создаются и проводятся тату-конвенции 

и фестивали. Впервые такой фестиваль прошѐл в Санкт-Петербурге в 2003 году. 

Проколы и тоннели в губах пришли из Африканских и Американских племен-

ных культур. Украшения в губах носили тлинкиты, а также люди Папуа-Новой Гви-

неи и Амазонии. Ацтеки и майя также носили украшения в губах, а догоны с Мали 

эфиопские нубийцы использовали для этой цели кольца [2].  

В Древней Руси родоначальником пирсинга можно считать князя Святослава 

Игоревича. По описанию, доставшемуся нам от летописцев, Святослав был среднего 

роста, широкоплеч, статен, с мускулистой шеей и большой серьгой в ухе. 

Хотя в царской России серьгу в ухо вставляли матросу, впервые пересѐкшему 

экватор (Серьѐзное событие в карьере матроса – серьѐзный знак отличия) [4]. 

Столь популярное увлечение пирсингом не так безопасно, как может показать-

ся на первый взгляд. Воспаления, опухоли, кровотечения, образование шрамов 

и рубцов – довольно частые явления. Делая пирсинг брови, можно повредить лице-

вой нерв, а серьга в языке способна вызвать частичное онемение. Кольцо в губе мо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
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жет повредить десны или зубы. Но самое страшное – это вероятности получения 

смертельных заболеваний таких, как СПИД, гепатит В, С, столбняк [2]. 

Надо отметить, что пирсинг категорически противопоказан людям с заболева-

ниями крови, пониженным иммунитетом, диабетом, психическими расстройствами 

и аллергией на металлы. 

Культура прокалывания тела получила дополнительный медийный толчок 

в 2004 году, когда во время полуфинала Супер Боул XXXVIII, певица Джанет 

Джексон вышла на поле. Некоторые профессиональные мастера по пирсингу сооб-

щали о резком росте востребованности бизнеса в связи с широким освещением со-

бытия в прессе [6]. 

Украшение своего тела – это желание непрестанной персонализации, образ 

жизни в стиле «я особенный», отдаляющее подростка от правильного физического, 

психического и социального развития. 

Если человек недоволен собой, недостаточно заниматься только лишь своей 

внешней телесной оболочкой. Реальное изменение происходит тогда, когда человек 

нацелен на повышение своей самооценки, на самосовершенствование, когда он 

стремится гармонично сочетать свои внутренние возможности с теми задачами, ко-

торые ему предстоит выполнить. 

Стремление выделиться с помощью таких внешних приѐмов вовсе не предпо-

лагает наличия более высокого, чем у других, интеллекта, большей душевной разви-

тости, и потому не принесѐт вам большего авторитета, уважения или почѐта.  

Что же касается идолопоклоннического образца, которому вы подражаете, то 

и тут абсурдно надеяться, будто благодаря этому вы получите какое-нибудь пре-

имущество. Вы отказываетесь от собственной зримой идентичности, чтобы стать ис-

кажѐнной копией каких-то персонажей, которые сами пребывают в кризисе иден-

тичности, подобно персонажам Ф. М. Достоевского [3].  

Не будь рабом у моды! Подумай о своѐм здоровье и будущем! Нужно ли тебе 

это? Неужели важнее быть модным, чем жить нормальной здоровой жизнью? Не по-

вторяй все, что делают знаменитости!  
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ИЗМЕНЕНИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В СЕРЕДИНЕ–КОНЦЕ XIX ВЕКА 

Кибалка Б. А.  

Саратовский национальный исследовательский государственный  

университет имени Н. Г. Чернышевского (г. Саратов). 

Руководитель – Головченко В. И., д-р полит. наук, профессор. 

К 1870-ым годам тюремная система России нуждалась в реформах. И для этого 

был ряд причин. Некоторые из них: 

– не существовало на тот момент единого органа тюремного управления; 

– антисанитарное и ветхое состояние тюрем. 

В 1879 году в структуре МВД Российской Империи был создан единый тю-

ремный орган – Главное тюремное управление. Этот орган стал высшей контроли-

рующей и распорядительной инстанцией, осуществляющей непосредственное руко-

водство подчинѐнными ему местными органами тюремного ведомства. Главное 

тюремное управление было создано для совершенствования системы управления ме-

стами заключения, обеспечения единства карательной практики на всей территории 

империи. Первое, за что взялся новый орган министерства – надлежащее устройство 

пенитенциарных учреждений. Так как сооружение новых тюремных зданий требова-

ло крупных затрат, их строительство было ограничено крайней необходимостью. 

Главный упор был сделан на приспособление под тюремные помещения уже суще-

ствующих строений. За время с 1879 по 1889 гг. на новые постройки было потрачено 

более 3 млн. рублей, а на приспособление и переустройство существующих зданий – 

до 4,4 млн. рублей. К 1895 году в России было построено 59 новых тюрем, семь из 

которых были рассчитаны на содержание заключѐнных в одноместной камере. 

13 декабря 1895 года данный орган был передан в структуру Министерства Юсти-

ции. 

11 декабря 1879 года был принят Закон «Об основных положениях, имеющих 

быть руководством при преобразовании тюремной части и при пересмотре Уложе-



 
 

19  

ния о наказаниях». Этот закон закрепил 4 основные виды мест заключений в России. 

Это: 

– каторжные тюрьмы; 

– исправительные дома; 

– губернские и уездные тюрьмы; 

– арестные дома. 

Произошли изменения в системе каторги. Вместо системы каторги с разделе-

нием работы появились общие каторжные тюрьмы. Одна из главных задач реформи-

рования каторги – создание зон для высылки преступников в более отдалѐнных ме-

стах империи, такие, как остров Сахалин. 

Одни из главных итогов тюремной реформы: 

1. Был создан единый централизованный орган тюремного управления, вместо 

предшествующих 15-ти органов. 

2. Были ликвидированы сословные тюремные учреждения. 

3. Если в 1870-е тюрьмы практически не имели собственных больниц, то 

к концу века было развѐрнуто активное строительство лазаретов и больниц. В 1900 

году 67% тюрем имели собственные больницы. 

4. Появились колонии для несовершеннолетних как вид исправительно-

трудовых учреждений. 

Тюремная реформа середины-конца XIX века, как и отмена Крепостного права 

и проведения Судебной реформы, носили прогрессивный и гуманный характер. То-

гда Россия нуждалась в демократических реформах, и реформа тюремной системы 

стала одной из составляющих демократических преобразований в России.  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Киселёва Ю. А.  

Саратовский национальный исследовательский государственный  

университет имени Н. Г. Чернышевского (г. Саратов). 

Руководитель – Малько Е. А., канд. юрид. наук, доцент. 

Для российского законодательства лицензирование предпринимательской дея-

тельности является в некой мере новым правовым институтом. Потому что в СССР 

применение лицензирования можно было наблюдать в двух формах: выдача разре-

шения на использование изобретения или иного технического достижения, предо-
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ставляемого на основании лицензионного договора и выдача лицензий Министер-

ством внешней торговли Союза ССР в сфере экспортно-импортной деятельности. 

В России развитие началось на этапе перехода к рыночной экономике, и это 

обусловлено появлением и ростом предпринимательства, имеющего возможность 

заниматься различными видами деятельности. Государство в тот момент было заин-

тересовано в интенсивном подъѐме частно-правовой деятельности. В итоге встал во-

прос о необходимости государственного надзора за данной сферой. Назрела необхо-

димость введения методов, действенного обеспечения защиты прав граждан 

и экономической безопасности России. Одним из таких методов и стало лицензиро-

вание.  

Особое развитие в практике лицензирования началось с принятия Правитель-

ством РФ базисного Постановления Правительства РФ от 24.12.1994 № 1418 «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности», регламентирующего осуществление 

органами исполнительной власти выдачу, приостановление и аннулирование лицен-

зий. В 1998 году в сфере лицензирования был принят Федеральный закон № 158-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности».  

В настоящий момент лицензирование – действенный механизм регулирования 

защиты, прав и законных интересов юридических и физических лиц, позволяющий 

соблюдать баланс интересов государства, предпринимателей и потребителей. Право-

вой базис лицензирования составляют положения Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности», положения, утверждѐнные Правительством Россий-

ской Федерации.  

Основной целью лицензирования считается залог не причинения, предотвра-

щения, а также подавление вреда, который может быть вызван воплощением отдель-

ных видов работы. И для достижения указанной задачи обязательным является сле-

дование лицензионным требованиям, а в случае несоответствия им, 

предприниматель не будет допущен к предпринимательской деятельности. Это слу-

жит своего рода гарантией безопасности осуществления предпринимательской дея-

тельности.  

Стоит затронуть ещѐ основополагающие начала, сформировавшиеся в послед-

ние десятилетия. Сначала необходимо обратить внимание на принцип возмездности, 

означающий, что взимается плата за выдачу либо переоформление лицензии. Далее 

важнейшим аспектом лицензирования является отсутствие способности передавать 

права на занятие определѐнным видом деятельности, предоставленного в рамках ли-

цензии и в передачи лицензии другому субъекту, который будет осуществлять дея-

тельность от своего имени.  

Ещѐ необходимо выделить такой принцип, как публичность, то есть специаль-

ные разрешения выдаются только уполномоченными на то органами в порядке осу-

ществления ими функций, регулирующих экономическую деятельность.  

Лицензирование своевременно влияет на уровень развития предприниматель-

ской деятельности, где невозможно не обратить внимание на негативную сторону: 

для осуществления того или иного вида деятельности в Российской Федерации тре-
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буется, во-первых, наличие специального разрешения, во-вторых, соблюдение осо-

бых требований, что сопровождается созданием и наличием огромного количества 

нормативно-правовых актов почти для всех видов деятельности. Именно поэтому 

в некоторых ситуациях это приводит к усложнению самого процесса лицензирова-

ния.  

Следующим проблемным аспектом является ответственность за нарушение 

лицензионных требований, потому как нет всестороннего и чѐткого механизма регу-

лирования ответственности за неисполнение норм лицензионного законодательства.  

Следует отметить, что есть и положительные стороны. К примеру, в сфере ре-

гулирования предпринимательской деятельности произошли изменения в процедуре 

лицензирования: сократились виды деятельностей, требующих лицензирования, бы-

ли приняты соответствующие административные регламенты, внедрили НТР в дея-

тельность лицензирующих органов. Всѐ это в итоге влияет на увеличение эффектив-

ности института лицензирования.  

Хотелось бы отметить, что основными критериями отнесения какого-либо ви-

да деятельности к перечню, подлежащему лицензированию, являются возможность 

нанесения различного рода ущерба и несостоятельность иных методов в аспекте ре-

гулирования. Приведѐнные критерии выводятся как из нормативных актов, так и из 

юридической литературы.  

Первый критерий направлен на предотвращение нанесения ущерба деятельно-

стью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подразумевается, что 

лицензированию подлежат те виды деятельности, которые потенциально могут 

нанести ущерб какой-либо охраняемой сфере. 

Второй критерий представляет невозможность осуществления регулирования 

другими методами. Можно согласиться с тем, что данный критерий имеет место 

быть при существующем российском законодательстве. Всѐ же есть альтернативы, 

активно развивающиеся на данный момент, например, уведомительный порядок 

осуществления предпринимательской деятельности, аккредитация, сертификация.  

Как в законодательстве, так и в литературе отражѐн только общий подход к де-

ятельности, которая подлежит несомненному лицензированию. При практическом 

применении данное обстоятельство влечѐт споры о необходимости государственного 

регулирования определѐнных видов деятельности.  

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что лицензирование 

является одним из самых трудных и весомых механизмов государственного надзора 

за деятельностью хозяйствующих субъектов.  

Лицензирование – комплексный и эффективный инструмент регулирования 

предпринимательской деятельности, который целесообразно развивать, с учѐтом по-

требностей современного общества и государства.  
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ДОСТОПРЕМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГЕРМАНИИ: НЕЧТО НЕОБЫЧНОЕ 

Кудашева Л. Ш., Пивоварова А. В.  

Поволжский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации (г. Энгельс). 

Руководитель – Червова Е. В., канд. филол. наук, доцент. 

При выборе темы для статьи мы долго думали и не могли определиться с вы-

бором страны, в которой нам больше всего хотелось бы побывать. И остановили 

свой выбор на Германии, стране, язык которой мы изучаем. Своеобразие немецких 

городов и деревень, многочисленные памятники и музеи, сказочные замки, красота 

германских ландшафтов поразительны.  

Германия всегда считалась образцом порядка и истинно европейского образа 

жизни. Эта страна привлекает туристов не солнечными пляжами или тропическими 

островами, а богатейшей историей, многочисленными замками, интересными фести-

валями и другими захватывающими дух местами. 

Германия может похвастаться по-настоящему уникальными достопримеча-

тельностями: от перевѐрнутых вверх ногами домов до волшебных дворцов прямиком 

из сказок. 

Что сказать – немцы знают в толк в причудливом, необычном, радующем глаз 

и поражающем воображение. Надо лишь знать, где искать эти чудеса. А затем… по-

гружаться в мир необыкновенного и неизведанного. Познакомимся поближе с неко-

торыми из этих немецких «чудес». 

Haus-Kopf-über (Rügen, Mecklenburg–Vorpommern) “Счастлив тот, кто падает 

вниз головой – мир для него, хоть на миг, но иной”. А это вовсе не обман зрения – 

просто дом и правда был построен вниз головой. Haus-Kopf-über был создан в городе 

Путбус специально для того, чтобы привлекать туристов. Поразительное здание раз-



 
 

23  

мером с обыкновенный дом, где любой вполне бы мог поселиться с семейством, 

стоит €300,000, и, к тому же, полностью обставлен внутри. К слову, он не един-

ственный в своѐм роде: есть ещѐ "Die Welt steht Kopf" ("Мир перевернулся с ног на 

голову"), на соседнем острове Узедом. 

Hof der Elemente (Dresden, Sachsen). Невероятный фасад, известный как Hof der 

Elemente, является частью Kunsthofpassage в новом районе Дрездена, где дизайном 

нередко занимались проживавшие там художники. Этот арт-объект, созданный ху-

дожницей Аннет Пауль и дизайнерами Кристофером Росснером и Андре Темпелем, 

разработан так, что воронки на стене пропускают воду через специальные трубы, со-

здавая необычную водную симфонию. 

Rakotzbrücke (Kromlau, Sachsen). Rakotzbrücke находится в парке азалий и ро-

додендронов в Кромалу, в паре километров от польской границы. Построенный 

в 1860 году мост находится в самом сердце парка в стиле “английского сада”. Все 

желающие могут взглянуть на Rakotzbrücke, а вот переходить через него нельзя – 

чтобы не повредить хрупкую конструкцию. 

Lifesaver Brunnen (Duisburg, Nordrhein-Westfalen). Эта удивительная 7-

метровая вращающаяся скульптура в Дуйсбурге является детищем французов Ники 

де Сан Фалле и Жана Тингуеля, законченным в 1993. По распростѐртым крыльям 

птицеподобного существа струится вода. Красочная птица – символ рая – стоит на 

вращающейся платформе, изготовленной полностью из отходов. Скульптура распо-

ложена на “миле фонтанов” в центре города, среди других красочных экспонатов. 

Нюрнбергский заяц (Nuremberg, Bayern). Построенная в 1984 году статуя Юр-

гена Гоерца появилась на свет благодаря полотну времѐн Ренессанса под названием 

"Feldhase" (Юный заяц), служившему вдохновением автору. Правда скульптура, 

в отличии от картины, вышла, мягко говоря, пугающей: перед прохожими предстаѐт 

мѐртвый кролик, вываливающийся из коробки полной других мѐртвых кроликов по-

меньше, а под гигантским каркасом можно заметить ноги неизвестного бедолаги, 

раздавленного ящиком. И нет, это вовсе не садизм – скорее своеобразное напомина-

ние о том, что с природой и окружающим миром нужно обращаться уважительно. 

Гозекский круг (Goseck, Sachsen-Anhalt). Возможно, на первый взгляд это не 

самая впечатляющая из достопримечательностей древности, но, созданное примерно 

в 49-ом году до н.э. и обнаруженное в 1991-ом году, строение является древнейшей 

из известных миру солнечных обсерваторий. 

Schloss Neuschwanstein (Hohenschwangau, Bayern). Возвышающийся на покры-

том деревьями холме среди альпийских предгорий и баварских озѐр, этот замок 19-

ого столетия выглядит так, словно он только что из диснеевской сказки. Его постро-

ил Людвиг Второй Баварский в знак своей любви к средневековой архитектуре 

и романтичным операм Рихарда Вагнера. Увы, король наслаждался чарующим двор-

цом недолго – всего шесть месяцев, до своей смерти в 1886. Изначально дворец был 

спроектирован в расчѐте на более чем 200 комнат, но только 15 из них были закон-

чены, сочетая средневековый стиль и технологии девятнадцатого века (например, 

электрические звонки). Кстати, именно он стал вдохновением для создателей замка 

Спящей Красавицы. 
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Spreuerhofstrasse (Reutlingen, Baden-Württemberg). Эта небольшая трещинка 

между двумя зданиями – на самом деле самая узкая улица в мире, увековеченная 

в Книге Рекордов Гинесса. Еѐ ширина составляет от 31 до 50 сантиметров. Улица 

была построена в 1726 году, после чудовищного пожара. Кстати, многие любят упо-

минать Spreuerhofstrasse Spalt, когда садятся на диету, намекая, что их цель после 

долгой голодовки – протиснуться через легендарную улицу. 

Отель V8 Motorworld Hotel. Четырѐхзвѐздочный дизайнерский отель находится 

в пригороде немецкого Штутгарта. На первом этаже расположен музей уникальных 

автомобилей – экспонаты отлично видны из окон отеля. Но самое главное здесь – это 

номера. Их всего 34, гости могут выбирать между стандартными и тематическими 

комнатами. Последние отличаются кроватями в форме автомобилей и стилизован-

ными под автомобильную тематику предметами декора и деталями интерьера, 

к примеру, можно провести ночь в кабине болида Формулы-1 или с размахом вы-

спаться в роскошном красном Кадиллаке. 

Есть также необычная скульптура, которая называется «Палец Цезаря». Исто-

рия еѐ названия есть у меня в двух вариантах. Жест этот имел следующее значение 

в Древнем Риме: поднятый вверх большой палец Цезаря означал прекращение борь-

бы, когда человек был уже тяжело ранен и кровавое зрелище теряло смысл; опущен-

ный вниз большой палец означал смертный приговор трусливому или не понравив-

шемуся гладиатору. В Кобленце небольшая скульптура – 1,5 метра, а в Париже, 

в районе Дефанс, есть его "старший брат" – 12-метровый весом 18 тонн большой па-

лец. Автор – Цезарь Бальдаччини. Скульптура появилась на свет в 1965 году. А мо-

жет, еѐ название произошло также и от имени автора? 

Скульптура «Корабль дураков» Юргена Вебера представляет собой жанровую 

городскую скульптуру, которая широко была развита в городах Европы. Как и дру-

гие скульптуры такого типа, «Корабль дураков» в Нюрнберге отличает, прежде все-

го, юмор и демократизм. Композиция была создана по мотивам одноимѐнной сати-

рической книги Себастьяна Бранта, созданной ещѐ в 15 веке. Увидеть композицию 

можно на улице Bischof-Meiser-Straße, это недалеко от Ратушной площади, центра 

Нюрнберга. Глупцы садятся на корабль, на котором намереваются уплыть в страну 

дураков Нарагония (Страна Глупости). Все человеческие пороки запечатлѐны были, 

как писателем, так и скульптором в композиции. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА В РОССИИ  
И В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И ЗАПАДА 

Меняйлова М. В.  

Саратовский национальный исследовательский государственный  

университет имени Н. Г. Чернышевского (г. Саратов). 

Руководитель – Солдунов А. В., канд. филос. наук, доцент. 

Общество не может пребывать в благосостоянии исключительно за счѐт госу-

дарства. Социальная ответственность предпринимателей является одной из наиболее 

актуальных проблем современности, когда перед человечеством чѐтко стоят пробле-

мы экологии, социального неравенства и многие другие. 

Ставя перед собой задачу модернизации социальной ответственности бизнеса 

в нашей стране необходимо проанализировать опыт стран зарубежья, так как в ве-

дущих западных и европейских странах такая модель взаимодействия бизнеса и об-

щества реализуется успешно. 

Особенностью социальной ответственности крупного бизнеса в США является 

инициирование деятельности в данном ключе самими компаниями, при этом суще-

ствует самостоятельность корпораций в определении направлений социальной инве-

стиции. 

Однако с недавних пор американская модель меняется в сторону увеличения 

роли государства в общественные проблемы. С 2002 года, после череды громких 

скандалов в крупных компаниях, в США действует закон Сарбейнса-Оксли. Закон 

строго регламентирует требования к финансовой отчѐтности открытых акционерных 

обществ, в том числе требуя от них повышенной социальной ответственности и от-

крытости, а также усиленного контроля внутри компании [1, с. 22]. 

Самыми популярными направлениями социальной ответственности бизнеса 

в США являются забота об экологии (вторичная переработка сырья, поддержка фон-

дов охраны природы), а также сотрудниках компании (обучение сотрудников, забота 

об их здоровье, скидки на свою продукцию). И это вполне традиционно, так как 

крупное производство оказывает влияние на состояние экологии, а привлечение 

и удержание работников необходимо для достижения поставленных целей. В этом 

контексте гуманизация труда является важной составляющей социальной ответ-

ственности бизнеса и может проявляться в дальнейшем облагораживании производ-

ственной среды, удовлетворении связанных с трудом потребностей личности, предо-

ставлении социальных благ… [6]. 

Наиболее редко в американском предпринимательстве можно увидеть спон-

сорство. На одном из последних мест также находится развитие культуры и медици-

ны [2, c. 84]. 

Канадская модель социальной ответственности бизнеса во многом похожа на 

американскую, при этом можно говорить о коренном отличии социальной ответ-

ственности бизнеса в Канаде от США, так как тут присутствует строгая регламента-

ция минимальных стандартов, обязательных для всех компаний. Так, в Канаде мно-
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гие организации сотрудничают с Национальным институтом качества Канады. Он 

устанавливает особые нормативы корпоративной социальной ответственности, то 

есть регламентирует модель совершенства качества и здорового рабочего места [3]. 

Правительство Канады требует от компаний соблюдения принципов социальной и 

экологической ответственности, а также следования местным и международным за-

конам. При этом в стране предприятия инициируют и собственные программы соци-

альной ответственности бизнеса, выходящие за рамки стандартов, прописанных 

в законе.  

В канадской и американских моделях наиболее прослеживается идея о том, что 

социальная ответственность должна быть целью совместной деятельности государ-

ства и бизнеса. 

Говоря о социальной ответственности бизнеса в континентальной Европе, она, 

в отличие от стран Запада, гораздо больше зависит от государственного регулирова-

ния. Корпорации в Европе предрасположены ограничивать свою ответственность. 

Если в США определѐнные виды деятельности однозначно расцениваются как соци-

альная ответственность непосредственно самого бизнеса, то в Европе они обычно 

регламентируются нормативными актами, издаваемыми государством [4, c. 93]. 

В Великобритании социальная ответственность бизнеса сосредотачивает в себе 

черты моделей США и континентальной Европы, в ней также присутствует значи-

тельное участие государства и гражданских институтов при урегулировании соци-

альных интересов. То есть общим с европейскими странами является активная под-

держка бизнеса со стороны государства. 

В последние годы среди немецких компаний стало популярно говорить о соци-

альной ответственности независимо от государства. При этом очень быстро появля-

ются компании, которые дают консультации немецким предприятиям по вопросам 

этики и морали. А также была специальная награда для самого социально-

ответственного предприятия. Победителя награждают престижной премией Arbeit 

Plus ("Работа плюс"). Следуя примеру США, немецкие предприниматели открывают 

в своих офисах целые отделы, которые следят за соблюдением моральных, этиче-

ских и экологических норм [5]. 

В российском бизнесе самое большое количество программ у следующих ком-

паний: «ЛУКОЙЛ», «ГАЗ», «Барс Банк», «ВТБ 24», «Ростелеком» и «Сбербанк Рос-

сии». Меньше всех программ реализуют следующие компании: «КАМАЗ», «МТС», 

«ВымпелКом», «Трансаэро». 

Анализ деятельности известных корпораций показывает, что в реализацию 

программ корпоративной социальной ответственности большой вклад вносит бан-

ковский сектор, а также можно сделать вывод о том, что в России стараются при-

держиваться социальной ответственности нефтедобывающие и нефтеперерабатыва-

ющие компании [7].  

Бизнес в России наибольшее внимание уделяет поддержке спорта, на втором 

месте стоит образование и поддержка детей, актуальной является также поддержка 

искусства и культуры. Меньше всего бизнес в России вкладывается в поддержку ве-

теранов и пенсионеров, а также медицины. 
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Таким образом, сравнительный анализ российских и зарубежных компаний 

в области социальной ответственности бизнеса показал, что ведущие российские 

компании в своей деятельности придерживаются политики социальной ответствен-

ности и стараются не отставать от западных тенденций. Однако имеются и недостат-

ки, обусловленные отсутствием в России нормативной конкретизации стимулирова-

ния социальной ответственности бизнеса. 

При этом справедливо утверждать, что государство и бизнес преследуют об-

щие цели – благосостояние населения. Залогом успешной реализации социальной 

ответственности являются партнѐрские отношения между государством и предпри-

нимателями, к чему необходимо стремится в нашей стране.  

В связи с вышеизложенным можно сформулировать основные направления 

действий государства по совершенствованию системы социальной ответственности 

бизнеса в России: совершенствование существующего законодательства по стиму-

лированию корпоративной социальной ответственности, создание государством эко-

номических (налоговых) льгот для благотворителей – бизнес-организаций, обяза-

тельная социальная отчѐтность крупных компаний. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  
ЭКОЛОГИИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Меркулова Я. А. 

Саратовский национальный исследовательский государственный  

университет имени Н. Г. Чернышевского (г. Саратов). 

Руководитель – Лапупина Н. Н., канд. юрид. наук, доцент. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду гарантированно ст. 42 

Конституции РФ. Под гарантиями также предусматриваются эффективные средства 

защиты всех природных ресурсов нашей страны [1]. 

В настоящее время состояние экологии и окружающей среды, а также пользо-

вание всеми еѐ природными ресурсами, требует пристального внимания со всех сто-

рон правового регулирования, а также правовой защиты для поддержания благопри-

ятных условий жизни человечества.  

Антропогенное воздействие на природу в сферах пользования природными ре-

сурсами порой приводит к негативным последствиям, в том числе к экологическим 

катастрофам [2]. 

Актуальность темы данной научной работы обусловлена значимостью вопро-

сов совершенствования уголовно-правовой охраны экологии и окружающей среды. 

Прежде всего, в числе мероприятий, проводимых государством, правовые 

нормы играют вспомогательную роль, в приоритете развитие регулирования охраны 

природных ресурсов. 

Все чаще и чаще развивающиеся сферы экономики страны являются разруши-

тельными силами для экологии и человека. Нормы Главы 26 Уголовного кодекса РФ 

направлены на охрану окружающей природной среды и еѐ компонентов, на защиту 

существования человека и всего живого на земле. Нормы Уголовного кодекса РФ 

действуют в соответствии с Конституцией РФ, а именно с нормой, гарантирующей 

человеку право на благоприятную окружающую среду, а также достоверную инфор-

мацию о еѐ состоянии [3].  

Экологическим преступлением является предусмотренное Уголовным Законом 

общественно опасное, виновное, наказуемое деяние, посягающее на общественные 

отношения, обеспечивающие сохранение благоприятной окружающей среды, рацио-

нальное использование еѐ ресурсов, экологическую безопасность для нормальной 

жизнедеятельности населения.  

Рассматривая состав преступления, мы можем выделить видовой объект, кото-

рый включает в себя отношения: 

1) по охране окружающей среды; 

2) по рациональному использованию природных ресурсов; 

3) по сохранению оптимальных показателей жизнедеятельности природной 

среды; 

4) по обеспечению экологической безопасности населения. 
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Далее рассмотрим непосредственный объект – конкретные общественные от-

ношения в пределах видового объекта. 

Предмет преступления рассматривается в узком и широком смыслах. В широ-

ком смысле это природная среда в целом, а в узком – конкретные природные ресур-

сы (земля, недра, воздух, леса и др.) 

Стоит отметить, что значение предмета является разграничивающим экологи-

ческие преступления от преступлений против собственности. Если предметом пре-

ступного деяния является естественный компонент природной среды, то деяние ха-

рактеризуется как экологическое. Если же природные ресурсы стали товаром, то есть 

овеществлены трудом человека и извлечены или обособлены от их естественной 

среды происхождения и обитания – это преступления против собственности. 

К объективной стороне относится нарушение правил природопользования 

и охраны окружающей среды.  

По конструкции большинство составов материальные и имеются и формаль-

ные. 

Субъективная сторона – умышленная и неосторожная вина. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее воз-

раста 16 лет.  

Таким образом, правовые нормы, направленные на охрану и защиту окружаю-

щей природной среды, меняются в зависимости от значимости того или иного при-

родно-ресурсного потенциала природных объектов на конкретном этапе развития 

общества, экономики [4]. 

Охрана окружающей среды, а также природных ресурсов является актуальной 

и в нынешних условиях важной задачей. Необходимо пристальное внимание со сто-

роны власти и общества в целом, экологических и иных общественных организаций 

к проблемам незаконного использования природных ресурсов, а также к вопросам их 

охраны и защиты. Сами граждане и иные пользователи должны осознавать ответ-

ственность перед обществом за бережное отношение к природе и еѐ компонентам. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ДОЛЛАРЕ США 

Молоканова Н. В. 

Поволжский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации (г. Энгельс). 

Руководитель – Смирнова А. П., к.э.н., доцент. 

Американский доллар – самая распространѐнная и ликвидная валюта в мире. 

Ни для кого не секрет, что доллар – самая известная и важная валюта в мире. Еѐ ста-

тус резервной валютой известен простому обывателю, а какими деньгами можно 

расплатиться за мороженое в Америке, известно даже ребѐнку. Давайте познакомим-

ся с интересными фактами о долларе. 

Доллар – это долговая расписка, которую выпускает частная структура в США 

под названием Федеральная Резервная Система. То есть фактически ФРС печатает 

красивую картинку, а люди и страны со всего мира обеспечивают еѐ своими актива-

ми, тем самым делая доллар сильным. Могущество доллара состоит в спросе на него. 

Самая крупная купюра, которую когда-либо напечатали в США, имеет номи-

нал в 100 000 долларов. Их выпускали только до 1945 года, хотя официально их за-

претил печатать Ричард Никсон 14 июля 1969 года. В тот же день он запретил и все 

остальные купюры номиналом, выше 100 долларов. 

Первые бумажные деньги в США были напечатаны в 1690 году властями ко-

лонии Массачусетс, но платѐжеспособными, на данный момент, считаются только те 

доллары, которые выпущены Федеральной Резервной Системой. ФРС начала печа-

тать деньги в 1861 году. Это значит, что если Вам кто-то предложит купюру номи-

налом в 100 000 долларов 1945 года, то она вполне платѐжеспособна и еѐ можно 

брать (конечно, если она подлинная). 

Только в 1929 году был принят стандарт того, как должна выглядеть долларо-

вая купюра. По этому стандарту на лицевой стороне должен размещаться портрет в 

фас, а на обратной – эмблемы и памятники. 

Доллар – валюта войны. Первые бумажные деньги в США поступили в оборот 

во времена Гражданской войны США для того, чтобы оплатить военные расходы, на 

которые не хватало средств. Нехватка золотых и серебряных долларов была вызвана 

тем, что люди придерживали деньги у себя и не пускали в оборот. 

Немногим меньше 50 % от всех долларовых USD, которые находятся в обще-

мировом обороте, имеют номинал в 1 доллар. 

Несмотря на все заявления о том, что США борются против деления мира по 

гендерному признаку, за всю историю доллара только однажды женщина была запе-

чатлѐна на лицевой стороне доллара. Этой женщиной была Марта Вашингтон, 

а напечатан еѐ портрет был на купюре в 1 доллар в 1886 году. 

В связи с тем, что наркоторговля в мире не обходится без долларов, 97% от 

всех купюр этой валюты, которые находятся в мировом обращении, имеют на себе 

следы кокаина. 

https://fortrader.org/birzhevoj-slovar/federalnaya-rezervnaya-sistema-frs.html
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Доллар, фактически, не бумажный. Для печатания денег используется матери-

ал, который состоит на 25% из льняной нити и на 75% – из хлопковой. 

Доллары должны иметь особую устойчивость к износу, поскольку ими поль-

зуются каждый день. На сегодня достигнут порог износоустойчивости на уровне 

4 000 изгибов на полный разворот. Это означает, что каждую долларовую купюру 

можно согнуть 4 000 раз прежде, чем она начнѐт рваться. 

Каждая купюра, в зависимости от того, насколько она востребована для оборо-

та, имеет свой средний возраст обращения: 

– срок службы 1 доллара составляет примерно 22 месяца; 

– $5 «живут» 24 месяца; 

– $10 – 18 месяцев; 

– $20 – 25 месяцев; 

– $50 – 55 месяцев; 

– $100 купюра доживает до вполне солидного возраста в 5 лет. 

2-долларовая банкнота последний раз была напечатана в 2003 году. 

Несмотря на то, что в США афишируется расовое равенство, на долларах за 

всю историю валюты нет ни единого портрета афроамериканца. 

Известно, что государственный долг США более чем в 15 раз превышает раз-

мер всего наличного доллара США, который находится в обращении во всем мире, 

учитывая бумажные и монетные деньги. 

КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Мягкова А. А.  

Поволжский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации (г. Энгельс). 

Руководитель – Виткалова А. П., канд. экон. наук, доцент. 

В современном мире кредитные кооперативы являются наиболее распростра-

нѐнной формой кооперации, играющей важную роль в экономике развивающихся и 

развитых стран. В России утрачен опыт их деятельности, что стало причиной низкой 

информированности населения и органов власти о кредитных кооперативах как ин-

струменте социальной и экономической поддержки граждан. Кредитные кооперати-

вы аккумулируют сбережения широких масс населения и для мобилизации их на со-

циально-экономические нужды: на кредитование малого бизнеса, приобретение 

предметов длительного пользования.  

Уникальность кредитных союзов состоит в том, что они соединили в себе 
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принципы и преимущества кредитной кооперации, потребительской кооперации 

и касс взаимопомощи, рождѐнных когда-то профсоюзами. Кредитные кооперативы 

занимают особое место в финансовой системе страны – они созданы и функциони-

руют на принципах взаимопомощи, ориентированы в своей деятельности, прежде 

всего, на обеспечение доступа к финансовым услугам для своих членов. При этом 

кредитные кооперативы по своей природе не стремятся к захвату финансового рынка 

в целом или его сегмента, а направлены на увеличение местного и общего благосо-

стояния, поскольку они принадлежат своим членам (пайщикам) и преследуют цель 

удовлетворения их потребностей. 

Целью кредитных кооперативов является обеспечение более широкого доступа 

к финансовым услугам для лиц, имеющих ограниченный доступ к такого рода услу-

гам, в частности, для субъектов малого предпринимательства и для граждан, прожи-

вающих в сельской местности и в местностях, отдалѐнных от крупных финансовых 

центров. Для достижения данной цели Минфину России и участникам рынка кре-

дитных кооперативов необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание благоприятных условий для деятельности кредитных кооперати-

вов. Это подразумевает гармонизацию нормативно-правовой среды, обеспечение 

равных условий для осуществления деятельности всех кредитных кооперативов 

и привлечение ряда посреднических служб наряду с разработкой норм и стандартов 

для всех видов деятельности. 

2. Обеспечение действенного государственного регулирования через единый 

Регулятор и укрепление механизма надзора в кредитной кооперации. Будет развит 

регулятивный (надзорный) потенциал, соответствующий числу категорий кредитных 

кооперативов, установленных в зависимости от масштаба и видов обязательств и ак-

тивов, числа пайщиков, отделений, если таковые будут, географического охвата 

и/или технического потенциала деятельности. В связи с этим кредитным кооперати-

вам, подлежащим контролю, будут предоставлены основные инструменты для осу-

ществления своей деятельности в рамках новой правовой базы, в том числе, обуче-

ние финансовым (например, финансовый учѐт и отчѐтность, управление активами 

и обязательствами) и нефинансовым аспектам (например, государственное управле-

ние, отчѐтность); соответствующее техническое содействие и управленческие ин-

формационные системы. 

3. Внедрение здоровой практики руководства и повышение уровня прозрачно-

сти отрасли кредитной кооперации в целом. 

4. Обеспечение отрасли соответствующими квалифицированными кадрами 

и повышение качества управления кооперативами. Потенциал кредитных кооперати-

вов будет укреплѐн для расширения охвата и повышения уровня обслуживания пай-

щиков за счѐт обучения сотрудников и повышения грамотности пайщиков коопера-

тива в вопросах финансов и руководства, основанного на принципах демократии. 

5. Укрепление потенциала организаций второго уровня в целях обеспечения 

устойчивого обслуживания кредитных кооперативов. 

6. Удовлетворение потребностей и ожиданий участников деятельности в рам-

ках кредитной кооперации в части предоставления качественных и доступных внут-
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ренних и внешних вспомогательных услуг таких, как информационное содействие, 

аудит, правовое и техническое содействие и т. д. 

7. Повышение уровня уверенности в кредитной кооперации и осознания еѐ 

важности для пайщиков кооперативов и страны в целом; повышение доверия к кре-

дитной кооперации в среде населения, в том числе за счѐт оказания содействия 

в формировании системы таких услуг, как защита сбережений для кредитных коопе-

ративов. Будет также начата работа по формированию ряда таких вспомогательных 

институтов, как региональные учебные центры, службы страхования, кредитные бю-

ро и системы кредитных рейтингов. 

8. Повышение качества услуг и расширение перечня услуг, предлагаемых 

пайщикам в настоящий момент. 

9. Оказание содействия в формировании институционального потенциала кре-

дитных кооперативов и в их укреплении путѐм осуществления различных мер ре-

структуризации, таких, как слияние, открытие отделений, создание пула ресур-

сов и т. д. 

10. Укрепление связей кредитных кооперативов с банками и другими фи-

нансовыми институтами в соответствии со стратегией развития российского банков-

ского сектора, одной из задач которой является предоставление услуг кредитных ко-

оперативов и микрофинансовых организаций в дополнение к банковским услугам 

в регионах. 

Российские показатели по участию граждан в кредитной кооперации суще-

ственно отличаются от мировых показателей. Так, согласно данным Всемирного Со-

вета Кредитных Союзов, средняя вовлечѐнность населения планеты в кредитную ко-

операцию составляет около 8%, а в некоторых регионах вовлечѐнность населения 

в кредитную кооперацию существенно превышает средний показатель (например, 

в странах Северной Америки – 46%, в Ирландии достигает 75%). 

Создание кредитного кооператива, как правило, вызвано невозможностью чле-

нов кредитного кооператива (жители малых городов, сельских и отдалѐнных регио-

нов, личные подсобные хозяйства, малое предпринимательство, малообеспеченные 

слои населения и тому подобное) удовлетворить свои потребности в финансовых 

услугах в иных финансовых институтах, которым в условиях высоких затрат на вы-

полнение операций с малыми размерами сбережений и небольшими, как правило, 

потребительскими займами работать невыгодно. 

В связи с этим кредитные кооперативы выполняют важную социальную роль, 

прежде всего в регионах, удалѐнных от основных финансовых центров, стремясь 

к увеличению местного и общего благосостояния. Помимо удовлетворения финансо-

вых потребностей своих членов, деятельность кредитных кооперативов имеет си-

стемные эффекты за счѐт снижения уровня теневого и ростовщического капитала, 

содействия повышению прозрачности и формирования кредитной истории у микро-

предприятий, у которых по мере роста размеров бизнеса упрощается привлечение 

финансирования от иных финансовых институтов. Также кредитные кооперативы 

способствуют повышению финансовой грамотности граждан и развитию иных соци-

альных институтов на основе общностей граждан, объединѐнных кредитными ко-
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оперативами. При этом деятельность кредитных кооперативов, ограниченная по-

требностями своих членов, не подвержена рискам, присущим другим финансовым 

институтам, за счѐт ограниченного числа операций, связанных с предоставлением 

и получением займов, отсутствия валютных и трансграничных операций, отсутствия 

значимого влияния волатильности финансового рынка. 

ПРОБЛЕМЫ МЕДИАГРАМОТНОСТИ И КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ  
МОЛОДЁЖИ В ИНТЕРНЕТ 

Поднебесов Л. В., Орехов Н. Н. 

Саратовская государственная юридическая академия  (г. Саратов). 

Руководитель – Романченко Т. Н., канд. пед. наук, доцент. 

С появлением сети интернет жизнь людей стала комфортнее. Нет необходимо-

сти стоять в очередях, чтобы отправить письмо, это выполняется за считанные се-

кунды. В этом и есть плюс сети интернет, но у всего есть свои минусы. Рассмотрим 

проблемы медиаграмотности молодѐжи как активных пользователей интернет. 

В сети интернет наблюдается рост неграмотности и лже-информация. Досто-

верность – это важнейшее качество информации, отражает подлинность сведений 

и адекватность способов, которыми она была получена. В случаях, когда информа-

ция вызывает сомнения, еѐ необходимо проверить, следуя следующим правилам. Во-

первых, необходимо обращать внимание на источник информации, поскольку одним 

из доказательств достоверности является наличие ссылок на источники. Если в каче-

стве доказательства достоверности предоставлено фото, следует убедиться, что 

изображение действительно имеет отношение к описанным событиям. С этой целью 

можно попробовать отыскать относящуюся к фото информацию среди интернет ре-

сурсов, воспользоваться сервисом Google «поиск по картинкам». Если изображение 

найдено, следует обратить внимание на дату публикации изображения и соотнести с 

источником информации.  

При проверке подлинности видео, перейдите на сайт YouTube, и в описании 

видео найдите сведения о дате и авторе загрузки видео, а также обратите внимание 

на комментарии к нему. Обращайте внимание на детали: номера машин, названия 

улиц. Свидетельства очевидцев – один из самых сложных методов проверки досто-

верности. В этом случае следует убедиться, подтверждает очевидец тезисы, о кото-

рых сообщается, например, журналист, или же говорит об общих вещах, которые 

могут только косвенно относиться к теме [1, с. 25]. 

Молодѐжь активно использует электронную почту, но зачастую, письма лише-

ны элементарных позиций этикета. Существует этикет электронной почты. Вот не-
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которые правила: в электронном письме заполняйте все поля; почтовый адрес и имя 

отправителя должны быть понятными; тему (заголовок, название) письма нужно 

указывать всегда; сохраните текст письма в отдельном файле, прежде чем отправ-

лять письмо; не отправляйте по электронной почте конфиденциальную информа-

цию; не публикуйте информацию из личных писем без согласия их отправителей.  

Развитие информационных технологий и сети интернет позволяет выполнять 

различного рода платежи, не выходя из дома. Однако невнимательного и недоста-

точно грамотного в этом отношении человека ждѐт опасность быть обманутым. Что-

бы не пополнить ряды пострадавших, следует придерживаться следующих действий: 

1) подключить интернет-банк и СМС-оповещение, что позволит отслеживать опера-

ции в режиме реального времени; 2) не сообщать данные своей банковской карты 

другим людям: ни банковским служащим, ни работникам интернет-магазинов; 3) не 

использовать подозрительные сайты; 4) совершайте покупки с устройств, на которых 

установлена антивирусная защита. 

Среди молодѐжи огромное распространение получило общение в социальных 

сетях. Это общение легкодоступно и, на первый взгляд, не требует особенных зна-

ний. Однако и здесь следует придерживаться определѐнного этикета, а именно: 

предоставлять полезную информацию; отвечать оперативно и ясно; не применять 

двусмысленные сообщения, многозначность; продумывать о воздействии отправля-

емых сообщений на других пользователей сети. 

Недобросовестные пользователи социальных сетей, получив информацию 

в сети о каком-либо лице, зачастую распространѐнную самим же этим лицом ввиду 

низкой медиаграмотности, используют эту информацию и занимаются кибермоб-

бингом или интернет-травлей [4]. Мошенники употребляют с этой целью намерен-

ные оскорбления, угрозы, сообщение третьим лицам компрометирующих данных 

о выбранной ими жертве, используя весь арсенал современных средств коммуника-

ции. В открытом пространстве Интернета, распространяются оскорбительные ком-

ментарии, вульгарные обращения и замечания. Оскорбление согласно ст. 5.61 

(Оскорбление) Кодекса об административных правонарушениях [3] влечѐт наложе-

ние штрафа. Очернение и распространение слухов – намеренное выставление жерт-

вы в чѐрном свете с помощью публикации фото- или видеоматериалов на Интернет-

страницах, форумах и т. д. можно классифицировать как клевету по ст. 128.1 (Клеве-

та) Уголовного кодекса РФ [2], что также влечѐт наказание. Публичное распростра-

нение личной информации, например, интимных фотографий, финансового положе-

ния, рода деятельности с целью оскорбить или шантажировать считается 

наказуемым согласно ст. 137 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уго-

ловного кодекса [2]. Прямые или косвенные угрозы убийства кого-либо или причи-

нения телесных повреждений являются наказуемыми согласно ст. 119 (Угроза убий-

ством или причинением тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса [2]. 

Целенаправленные, систематические кибератаки представляют, по сути, домогатель-

ство. Оскорбление третьих лиц от имени жертвы – это использование фиктивного 

имени. То есть виды и способы интернет-травли могут классифицироваться как про-

тивоправные, наказуемые деяния согласно кодексам РФ. Однако информация в ин-
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тернет носит виртуальный характер, сегодня она есть на сайте или форуме, а завтра 

нет; электронное почтовое отправление не может рассматриваться в суде как доказа-

тельство, если отправитель не признает за собой данный электронный адрес. Разме-

щѐнное в сети на сайте оскорбление должно быть вовремя заверено нотариусом. 

Во избежание подобных проблем современной молодѐжи следует овладеть 

азами медиаграмотности, соблюдать правила общения в социальных сетях и многое 

другое, потому что сегодня развитие электронных средств коммуникации с исполь-

зованием различных видов представления информации опережает разработку зако-

нодательных мер этих новых электронных правоотношений между людьми. 
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ОШИБКИ В РЕЧИ И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ 

Пучкова А. В.  

Энгельсский политехникум (г. Энгельс). 

Руководитель – Доронина Г. Н., преподаватель  

высшей квалификационной категории . 

Язык – это богатство, которым пользуется человек во всех проявлениях своей 

жизни, прежде всего общаясь с другим человеком. Но, к сожалению, ошибки 

в нашей речи встречаются. Не будем драматизировать ситуацию, а отнесѐмся к это-

му как к возможности научиться чему-то новому или узнать что-то новое. 

Тем не менее, почему же мы ошибаемся? Происходит это по двум причинам: 

во-первых, правила школьного курса русского языка помнят далеко не все. К тому 

же многие преподаватели стараются, в первую очередь, научить избегать ошибки 

в письменной речи, а грамотности устной речи и ораторскому мастерству уделяют 

не столь пристальное внимание. Во-вторых, спонтанность диалога, эмоциональ-

ность, желание как можно быстрее донести свою мысль до собеседника нередко де-

лают речь неряшливой. 
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Занимаясь данной работой, мы анализировали ошибки и в устной, и в пись-

менной речи. Цель нашей работы заключается в выявлении причин и видов ошибок 

в устной и письменной речи. Задачи: понаблюдать за речью студентов нашего тех-

никума, проанализировать типы ошибок, а также определить отношение студентов 

к нарушениям норм письменной речи в рекламных объявлениях.  

Типы ошибок 

Существуют несколько типов ошибок: грамматические, речевые, орфоэпиче-

ские, фактические, этические и др. 

Грамматические ошибки – это нарушение какой-либо грамматической нормы – 

словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

Примеры: 

«Я знаком с группой ребят, серьѐзно увлекающимися джазом». 

Нарушение норм согласования. 

«Нужно сделать природу более красивую». 

Нарушение норм управления. 

«Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами». 

Ошибки в построении сложного предложения. 

Речевые ошибки – это ошибки не в построении предложения, не в структуре 

языковой единицы, а в еѐ использовании, чаще всего в употреблении слова, то есть 

нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неумест-

ное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессив-

ных средств. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устра-

нѐнная контекстом многозначность. 

Примеры: 

«Мы были шокированы прекрасной игрой актѐров». 

«Благодаря пожару лес сгорел». 

Употребление слова в несвойственном ему значении. 

«В этом рассказе рассказывается о реальных событиях». 

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология). 

Орфоэпические ошибки – неправильное произношение звуков, звукосочета-

ний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также 

относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. 

Примеры: 

Ударение: «звОнит», «диАлог», «дОговор», «катАлог», «жАлюзи», «свеклА», 

«феномЕн», «щАвель», «Эксперт».  

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» 

(«платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), 

«колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), 

«щас» («сейчас»). 

Фактические ошибки – разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся 

в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, даѐт не-

правильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не 

связанных с анализируемым текстом (фоновые знания). 



 
 

38  

Примеры: 

«Книга очень много для меня значит, ведь ещѐ Ленин сказал: "Век живи – век 

учись!"» 

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно назван-

ный автор цитаты. 

«Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказа-

ние».  

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажение 

названия литературных произведений, их жанров.  

Этические ошибки – нарушение в работе системы ценностей и правил этики: 

высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное 

и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявления 

речевой агрессии, жаргонные слова и обороты. 

Примеры: 

«Мне хотелось бы сделать автору замечание за его неумение передавать свои 

мысли». 

«Этот текст меня бесит». 

«Почему школьная программа принуждает к прочтению всего старья, что 

именуется классикой?» 

Речевая некорректность. Проявление речевой агрессии: грубое, оскорбитель-

ное высказывание, словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений 

в неприемлемой в данной речевой ситуации форме, угроза, грубое требование, обви-

нение, насмешка. 

В результате наших наблюдений и опроса студентов, мы пришли к выводу, что 

ошибок, к сожалению, и в устной, и в письменной речи много. Больше всего ошибок 

встречается в рекламных объявлениях. Поэтому мы призываем работать над своей 

грамотностью и стараться говорить и писать правильно. Мы подготовили памятки 

студентам, в которых призываем работать над повышением своей грамотности. 
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НЕ ДЛЯ СЛАВЫ ЖИВЁТ ЧЕЛОВЕК…  
(О ВКЛАДЕ В. Н. МАМОНТОВОЙ В РАЗВИТИЕ  

ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА СТРАНЫ) 

Старикова Т. И., Колотилина А. Н.  

Профессионально-педагогический колледж Саратовского  

государственного технического университета  

имени Гагарина Ю. А. (г. Саратов). 

Руководитель – Сушко М. Ю., канд. ист. наук, доцент. 

Калач – это гордость родного края, ведь именно он прославил Саратов на всю 

огромную страну и за еѐ пределами. Более 80 лет назад Валентина Николаевна Ма-

монтова была удостоена ордена «Знак Почѐта» за участие в создании уникального 

сорта пшеницы Саррубра, принѐсшей славу нашей области и навсегда избавившей 

саратовскую землю от самого страшного явления в судьбе любого государства и об-

щества – голода. Ежедневно, покупая хлеб, проходя по улице носящей еѐ имя, мы не 

задумываемся о том, что научное наследие женщины-учѐного возвеличивает нашу 

малую Родину на всю страну. Отдать дань памяти и уважения ей наш гражданский 

и человеческий долг. Суть калача в его незабываемом вкусе, в форме, в содержании. 

До революции калач выпекали из сорта пшеницы – Белотурка. В советское время, 

благодаря заслугам саратовских селекционеров, данный сорт удалось сохранить. 

В 26 лет Валентина Николаевна, студентка заочного отделения агрономического фа-

культета СГАУ (бывший Саратовский сельскохозяйственный институт) пережила 

ужасы страшнейшего голода, охватившего Поволжье. Эта молодая, хрупкая девуш-

ка, чьи годы юности и молодости пришлись на период суровых испытаний для 

нашей страны, события Первой мировой войны, революция 1917 года, Гражданская 

война и становление советской власти, сумела сформировать в своѐм характере 

стойкость, мужество, терпение, целеустремлѐнность. Это те черты, которые станут 

основой еѐ успехов в науке. В сочетании с трудолюбием и неисчерпаемой жизнен-

ной энергией, веры в победу она сумеет достичь успехов в селекции.  

За огромным количеством наград и признаний во всем мире, Валя Мамонтова 

никогда не забывала слов отца. В своих воспоминаниях она часто их цитировала: 

«Хлеб – вот оно, настоящее золото!» [1, Л. 9]. А родилась она 25 июня (8 июля по 

новому стилю) 1895 года в Саратове на улице Цыганской в семье приѐмщика лом-

барда. Строгий отец, несмотря на скромные доходы дал всем своим четырѐм доче-

рям высшее образование. Старшая стала инженером, вторая – врачом, третья, Ва-

лентина, – агрономом, младшая, Людмила, – зоотехником, да только под влиянием 

сестры стала заниматься селекцией озимой пшеницы.  

После окончания Четвѐртой министерской гимназии Саратова, в 1912 году Ва-

лентина поступает на Стебутовские высшие женские сельскохозяйственные курсы 

в Петербурге. В 1916 году в связи с закрытием курсов, возвращается в родной город, 

где в 1917 году в течение шести месяцев работает летней практиканткой в селекци-

онном отделе Саратовской областной сельскохозяйственной опытной станции (ныне 
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НИИСХ Юго-Востока) в лаборатории селекции яровой пшеницы, руководил которой 

Алексей Павлович Шехурдин.  

Последнему сразу же пришлась по душе серьѐзность, деловитость, наблюда-

тельность и старательность практикантки пред окончанием практики А. П. Шехурдин 

предлагает В. Н. Мамонтовой остаться работать в лаборатории. Валентина Никола-

евна не сразу принимает предложение Алексея Павловича и в течение 1918 года ра-

ботает в качестве временной сотрудницы в Саратовском статистическом бюро. Но 

в начале 1919 года она поступает работать постоянным сотрудником селекционного 

отдела Саратовской областной СХОС. Директор станции Георгий Карлович Мейстер 

определяет еѐ в лабораторию селекции и семеноводства яровой пшеницы, где наша 

героиня проработает 57 лет (1919–1976), вплоть до увольнения по состоянию здоро-

вью в возрасте 81 года [1, Л. 10]. 

В самом начале селекционного пути с 1919 по 1921 годы В. М. Мамонтова ра-

ботала в качестве младшего селекционером (техника), а с 1922 по 1924 годы – млад-

шим лаборантом. В связи с получением высшего сельскохозяйственного образова-

ния, Валентина Николаевна с 1925 года переводится на должность младшего 

ассистента опытной станции, в 1931–1932 годы она работает в должности старшего 

ассистента, а с 1932 по 1935 годы – учѐного специалиста [1, Л.15]. 

В этой должности В. Н. Мамонтова проработала вплоть до внезапной кончины 

(в начале 1951 года) своего учителя, – выдающегося селекционера нашей страны, 

«… моего основного руководителя в деле селекции яровой пшеницы», профессора 

А. П. Шехурдина, как она отмечает в одной из автобиографий, хранящихся в еѐ лич-

ном архиве [2, с. 37]. 

В 1936 году ей, как соавтору сорта сильной пшеницы Саррубра, была присуж-

дена, без защиты диссертации, учѐная степень кандидата биологических наук. 

В. Н. Мамонтова была утверждена старшим научным сотрудником. О выведенной 

А. П. Шехурдиным и В. Н. Мамонтовой пшенице Николай Иванович Вавилов скажет: 

«Этот гибрид… является наиболее крупным практическим достижением в мировой 

межвидовой гибридизации пшеницы» [3, с. 10].   

Во всех сортах яровой пшеницы созданных до 1973 года, Валентина Никола-

евна ставила первым основным автором новых селекционных достижений 

А. П. Шехурдина. Это характеризует Валентину Николаевну как очень скромного 

и порядочного человека, свято чтящего заслуги своего учителя, наставника и сорат-

ника, заложившего основы методики и практики селекции яровой пшеницы в суро-

вых условиях нижнего Поволжья России, которым она стойко следовало на протя-

жении всей своей самостоятельной научной деятельности. Известность и слава 

В. Н. Мамонтовой связаны с практическими результатами, достигнутыми ею в се-

лекции яровой пшеницы. Она является автором 20 районированных сортов яровой 

мягкой и твѐрдой пшеницы. Из них 14 сортов выведены в соавторстве 

с А. П. Шехурдиным, а у 6 сортов яровой пшеницы, районированных в 1970-е годы, 

она является основным автором (Саратовская 41, Леукурум 43- Саратовский, Сара-

товская 44 и Саратовская 46) [4, с. 112]. 
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Знаменитая Саратовская  29 не знает равных себе во всем мире. Саратовская 29 

в Республике Казахстан ежегодно высевается на площади в несколько миллионов 

гектаров. По занимаемой площади – в 1976 году на еѐ долю приходилось 21,2 млн. га 

или 50% всех сортовых посевов яровой пшеницы в СССР [4, с. 10]. Сорта Саратов-

ская 29 и Саратовская 42 и в настоящее время пользуются большим спросом у зем-

ледельцев России и Казахстана. Уникальный по гармоничному сочетанию пластич-

ности и стабильности урожая, эталонный по качеству зерна сорт сильной пшеницы 

Саратовская 29 ныне внесѐн в реестр селекционных достижений Российской Феде-

рации, допущенных к использованию по 10 регионам страны, с повышенным клима-

тическим риском. Данный сорт использовался для производства саратовского калача 

на протяжении 1960–1980-х годов. Жизненный и трудовой путь Валентины Никола-

евны Мамонтовой стал отражением судьбы страны. Испытания периода репрессий 

30-х годов, военных лет, трудные, голодные послевоенные годы не заставили еѐ от-

казаться от многолетних и трудоѐмких опытных испытаний. Проводя многие месяцы 

в полях под палящим солнцем, ветрами, дождями она не отказалась от главной мис-

сии учѐного – созидать на благо советского общества! Своим ежедневным трудом, 

не задумываясь о славе и наградах, навсегда вписывала блестящие страницы в аг-

рарное научное наследие Саратовской области. Согласно Постановлению Саратов-

ской областной Думы от 17.07.2002 года № 70-2933 «О дне Саратовского калача», 

в целях восстановления и укрепления саратовской марки хлеба – саратовского кала-

ча, а также возрождения традиции праздника Первого снопа, руководство области 

постановило: объявить третье воскресенье июля (ежегодно) Днѐм саратовского кала-

ча. К сожалению, День саратовского калача был отпразднован лишь однажды в Са-

ратове в 2002 году и на сегодняшний день этот праздник всеми забыт. Калач до се-

годняшних дней остаѐтся не просто «хлебом», а является съедобным сувениром, 

который сохранил не только форму, но и старинную технологию, и рецептуру вы-

печки. Благодаря выдающемуся учѐному – Валентине Николаевне Мамонтовой, 

удалось улучшить технические показатели, вывести новые сорта пшеницы, просла-

вившие нашу область! 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОГО КОНТРОЛЯ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тугучева Е. В.  

Саратовский национальный исследовательский государственный уни-

верситет имени Н. Г. Чернышевского (г. Саратов). 

Руководитель – Варфоломеев Ю. В., д-р ист. наук, профессор. 

Нельзя недооценивать важность и практическую необходимость всех путей ре-

ализации общественного контроля в уголовно-исполнительной системе. Но все же 

данная деятельность на сегодняшний день не совершенна. Одним из проблемных ас-

пектов контроля является осуществление его в большинстве случаев непосредствен-

но в местах лишения свободы. В данной ситуации общественность сталкивается с 

более серьѐзными трудностями, одной из которых является проблема постпенитен-

циарной адаптации. В основном сложности возникают из-за утраты социально-

полезных связей осуждѐнными, трудности устройства на работу, отсутствия жилья. 

В данном случае органы общественного контроля должны понимать всю серьѐзность 

ситуации, а также владеть объѐмом необходимой информации и средств, посред-

ством которых они будут оказывать социальную поддержку оступившимся соотече-

ственникам. И в данном случае непременным помощником в деле организации 

постпенитенциарного присмотра за бывшими осуждѐнными станет исторический 

опыт прошлых лет, который позволит не только ещѐ раз подтвердить значимость 

общественности в содействии организации и устройства жизни освобождѐнных, но 

и поможет усовершенствовать деятельность институтов гражданского общества 

в данном направлении.  

По мнению профессора Н. С. Таганцева, «служа карой за учинѐнное преступ-

ное деяние, тюрьма, правильно устроенная, вместе с тем не должна терять из виду 

будущее заключѐнного с момента его освобождения» [5, с. 1246]. Однако места за-

ключения не могли в полной мере обеспечить все условия для возвращения отбыв-

шего наказание человека в нормальное общество по ряду причин: в связи с нехват-

кой кадров, недостаточным финансированием и т. д.  

Ситуация, связанная с освобождением узников из мест лишения свободы в до-

революционной России, в целом была идентична подобной ситуации, возникающей 

в современных условиях. Бывшие заключѐнные оказывались в трудном материаль-

ном положении, повсюду встречали недоверие, отказ в принятии на работу. Ещѐ 

сложнее обстояли дела с теми, кто отбыл более длительный срок наказания. Такими 

лицами была утеряна социально-полезная связь с обществом. Для минимизации по-

добных случаев и были организованы Общества тюремного патроната, основное 

предназначение которых заключалось в покровительстве над освобождѐнными из 

мест лишения свободы узниками, оказании им безвозмездной материальной и мо-
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ральной поддержки [2, с. 352]. Свою деятельность Общества патроната реализовы-

вали на основе положений проекта Устава Общества патроната, вступившего в за-

конную силу в 1912 году. К примеру, то же Владимирское общество активно зани-

малось выдачей пособий, при этом происходила тщательная проверка 

имущественного положения опекаемых и их семей. Были нередкими случаи отказа 

в выдаче пособий [1, с. 35]. В основном работа Обществ велась по следующим 

направлениям: обеспечение бывших заключѐнных одеждой, пищей, предметами 

первой необходимости, медицинскими препаратами и прочими полезными вещами; 

выдача денежных пособий; помощь в приискании рабочего места; содействие 

в предоставлении школ, приютов, квартир, устройство в больницы; возбуждение хо-

датайства о разрешении перемены места жительства по различным уважительным 

причинам; содействие в воспитании детей. В начале XX века идея Обществ тюрем-

ного патроната подверглась существенной реорганизации, в основном это было свя-

зано с недопущением принципа избирательности объектов попечения. Пик распро-

странения Обществ пришѐлся на 1912 год, именно в этот период времени подобные 

общественные структуры появились во многих городах Империи (Киеве, Рыбинске, 

Гомеле, Ростове-на-Дону, Харькове и других) [4, с. 58]. На третьем Съезде русских 

криминалистов были сформулированы принципы рациональной организации тю-

ремного патроната, которые, ко всему прочему, не потеряли своей значимости 

и в условиях современной действительности: негосударственный характер постпе-

нитенциарной помощи. Стоит согласиться с мнением Л. И. Беляевой о том, что 

в конце XIX–начале XX веков был накоплен достаточно ценный практический опыт 

помощи лицам, освобождаемым из мест лишения свободы, который со временем не 

потерял своего значения [3, с. 266]. Возвращаясь вновь к современному состоянию 

организации помощи лицам, освобождѐнным из мест лишения свободы, стоит отме-

тить актуальность преемственности некоторых аспектов положительного историче-

ского опыта патронатной деятельности в нынешних условиях постпенитенциарной 

адаптации. Поскольку на сегодняшний день функционирует и зарегистрировано 

в Министерстве юстиции больше тысячи общественных организаций и фондов, ока-

зывающих содействие в организации жизни на свободе бывших осуждѐнных, госу-

дарству все сложнее осуществлять контроль за исполнением их основных обязанно-

стей. Подобная ситуация в ряде случаев позволяет функционировать таким органам 

формально и безрезультативно. Единственным выходом представляется сокращение 

числа подобных субъектов. Отметим, что в 1912 году обществ патроната насчитыва-

лось 117. Несмотря на то, что многие общественные организации, оказывающие по-

мощь вышедшим на свободу гражданам, имеют свои персональные сайты в сети Ин-

тернет, порой не всегда удаѐтся на них найти отчѐт о конкретно проделанных 

мероприятиях в рамках рассматриваемого нами вопроса. Тем самым возникают со-

мнения относительно реализации данными организациями принципа широкой глас-

ности, заложенного ещѐ в XIX веке.  

Предполагается также целесообразным совершенствование нормативно-

правовой базы, которая регламентирует деятельность общественных организаций, 

занимающихся постпенитенциарной адаптацией лиц, вышедших из мест принуди-



 
 

44  

тельного содержания. В данном случае стоило бы закрепить права и обязанности 

членов подобных структур, а также конкретные направления оказания помощи ука-

занным выше гражданам. Тем самым возникнет относительная идентичность орга-

нов постпенитенциарного присмотра, с учѐтом специфики конкретного региона. Ещѐ 

одной идеей, не утерявшей актуальности и для современной практики реабилитации 

освободившихся осуждѐнных, можно отметить централизацию отдельных патронат-

ных организаций с целью налаживания взаимодействия и обменом информации 

о формах и методах патроната, а также о личностях подопечных, к примеру, в рам-

ках одного федерального округа. Таким образом, необходимо отметить, что опыт 

предшествующих поколений всегда стоит на страже современных реформ. 
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Российского университета кооперации (г. Энгельс). 

Руководитель – Беспалова И. В., преподаватель. 

Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал отчѐт, в котором 

высоко оценил соответствие регулирования рисков российских банков международ-

ным стандартам «Базель» II и III [4]. На положительную оценку повлияло и то, что 

Банк России опубликовал требования к системам управления рисками и капиталом, 

или к внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК). Эффектив-

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/03/16/633718-bazelskii-komitet-schel-bankovskoe-regulirovanie-rossii-sootvetstvuet-standartam
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ность этих процедур в крупнейших банках ЦБ оценил в начале 2017 г., а в остальных 

– весной 2018 г. [1]. 

Казалось бы, у ЦБ и так много нормативов и инструментов регулирования 

риска, зачем банкам ещѐ внедрять внутренние процедуры его оценки? Так они смо-

гут учесть специфический для себя профиль риска, который Банк России не видит 

или не до конца может оценить и проконтролировать [2]. 

Например, такие банки, как «Глобэкс» или «Российский кредит», активно кре-

дитовали высокорискованный сегмент строительных организаций, но при этом вы-

полняли нормативы ЦБ до момента реализации рисков, хотя последние были уже 

высоки на момент их принятия, т. е. выдачи кредитов. Поэтому, требуя разработать 

ВПОДК, Банк России ожидает, что банки учтут в системе управления рисками то, 

что не учитывают единые, усреднѐнные, унифицированные подходы регулятора. 

Термин «ВПОДК» подразумевает наличие системы управления, когда риски 

выявляются, оцениваются, контролируются, а полученные данные банк использует 

при принятии решений о резервировании, ценообразовании, стратегическом плани-

ровании, вознаграждении сотрудников. Особенно разумно то, что требования раз-

личны и с более крупных банков спрашивается больше, а с малых – меньше. Прежде 

всего, в рамках ВПОДК нужно идентифицировать все риски, которым может быть 

подвержен банк, реализуя бизнес-стратегию [3]. Действительно, если бы все банки-

ры наперѐд знали, лебедей какого ещѐ цвета, кроме белого, они могут встретить, то 

финансовых кризисов, вероятнее всего, не было бы. Но цель идентификации рисков 

в рамках ВПОДК – не создание вечного двигателя или отыскания «того, не знаю че-

го». Цель – в систематизации управления рисками. Это значит, что банкирам нужно 

проверить как-то кредитный риск, рыночный, операционный, правовой, репутацион-

ный, риск концентрации. 

Например, риск концентрации кредитного риска значим для каждого россий-

ского банка, заявили в феврале представители ЦБ на конференции Ассоциации рос-

сийских банков (АРБ), посвящѐнной ВПОДК. Причѐм если для одного банка это 

может быть риск концентрации кредитования на одном крупном юридическом лице, 

то для другого – на определѐнной отрасли экономики, а для третьего – на опреде-

лѐнном регионе с низким уровнем дохода, где живут заѐмщики – физические ли-

ца [6]. Поэтому регулятор ждѐт, что каждый банк продемонстрирует, сколько капи-

тала он держит под реализацию конкретного риска, включая тот же риск 

концентрации. 

Но в каком объѐме нужно реализовывать ВПОДК? В теории игр известна «ди-

лемма узников», когда есть два преступника, каждого из которых можно осудить 

только на основании признания другого. Если один признается, то его отпустят, 

а второго серьѐзно осудят. Если оба не признаются, их нестрого осудят; но если при-

знаются оба, то обоих осудят серьѐзно. В итоге оба признаются и получают серьѐз-

ное наказание, поскольку, не имея возможности для сговора, каждый пробует при-

знаться, ожидая, что второй последует стратегии промолчать. 

Тот, кто спрашивает, в каком объѐме реализовать ВПОДК и раскрыть инфор-

мацию о своей системе управления рисками и капиталом, играет в такую же «ди-
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лемму узников». Каждый хочет раскрыть как можно меньше, чтобы потом меньше 

объяснять Банку России и инвесторам, что означает та или иная фраза. Но если один 

банк раскроет больше информации, то при оценке его ВПОДК Банк России, вероят-

но, поставит ему лучшую оценку, чем тому, кто раскрыл меньше. Хотя банки не 

склонны обсуждать друг с другом, кто, что и о каких рисках напишет, после публи-

кации отчѐтов, оценить степень их откровенности сможет любой. Поэтому после 

публикации нескольких отчѐтов банки придут примерно к одинаково полному со-

держанию отчѐта о рисках в рамках реализации ВПОДК. От этого выиграют пользо-

ватели такой информации, поскольку смогут лучше оценить уровень развития си-

стем управления рисками и финансовую устойчивость банка. Но если пользователи 

информации о ВПОДК понимают еѐ ценность, то как убедить акционеров и руковод-

ство банков такую ценность «создать»? Когда встаѐт вопрос о реализации ВПОДК, 

в первую очередь говорят о затратах на их внедрение. Но они несопоставимо малы 

в сравнении со штрафом, который налагается при неудовлетворительной реализации 

ВПОДК. Банк может получить от регулятора до 3-х процентных пунктов надбавки 

к нормативу общей достаточности капитала, т. е. капитала нужно будет иметь боль-

ше, чем минимально требуемые сейчас 8%, почти на 40% (до 11% в терминах 

Н1.0) [1]. 

Таким образом, выгодой, которая поможет компенсировать расходы на внед-

рение ВПОДК и возможную надбавку к нормативу достаточности, может стать по-

вышение стоимости банка. Чем эффективнее его системы управления рисками и ка-

питалом, тем качественнее культура риск-менеджмента и выше финансовая 

устойчивость, что при прочих равных повышает кредитный рейтинг банка, снижая 

стоимость заимствований и увеличивает его стоимость при слияниях и поглощениях 

[5, с. 327]. 

Конечно, последствия для банков будут зависеть не только от требований 

к ВПОДК, но и от того, как Банк России будет проверять соответствие им. Если по 

неясным причинам при прочих равных условиях один банк получит большую 

надбавку к капиталу, чем другой аналогичный, это будет влиять на конкурентную 

ситуацию, подрывая доверие ко всей банковской системе. Различия в подходах часто 

наблюдаются в ситуации, когда в центральном аппарате Банка России дают одно 

разъяснение по вопросу, а инспекторы при проверке на местах используют иную ин-

терпретацию. В последние два года число таких случаев сокращается, т. к. ЦБ стано-

вится более открытым, но всѐ равно банки продолжают просить АРБ помочь в раз-

решении подобных противоречий. 

При справедливой оценке ВПОДК, когда все инспекторы Банка России будут 

применять единую методологию, а банки – заслуженно получать большую, мень-

шую или нулевую надбавку к нормативу достаточности, общая устойчивость бан-

ковской системы возрастѐт, повысив доверие граждан к ней. От этого выиграет каж-

дый отдельно взятый банк независимо от размера индивидуальной надбавки. 
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Сельское хозяйство – основа экономики страны, отрасль, обеспечивающая 

продовольственную безопасность государства, поэтому государство активно его 

поддерживает. Налоговой льготой является предоставление сельхозпроизводителям 

возможности применять особую систему налогообложения – единый сельскохозяй-

ственный налог (ЕСХН). Можно рассматривать ЕСХН не как льготу, а как налоговое 

послабление, гарантирующее всем плательщикам ЕСХН пониженный уровень нало-

гообложения, что по содержанию близко к понятию льготы. Стимулирование опере-

жающего развития сельского хозяйства – эта цель была основополагающей при со-

здании в экономике вышеуказанной системы налогообложения. Введение такой 

специфической формы налогообложения для всей отрасли не было доведено до со-

вершенства. 

Применение налогового режима «Единый сельскохозяйственный налог 

ЕСХН», а если точнее, предусмотренное в ЕСХН уклонение от НДС, создаѐт между 

сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями финансовую «про-

слойку». Именно через неѐ осуществляются многие расчѐты. Продукция, произве-

дѐнная производителями – плательщиками ЕСХН, покупается посредниками – фир-

мами-однодневками. Статистика показывает, что сельское хозяйство как отрасль 

в целом НДС не уплачивает, а возмещает. Объяснение этому следующее: крупные 

и средние предприятия не являются плательщиками ЕСХН, потому что им эта си-

http://www.cbr.ru/
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стема не выгодна – начисляемый НДС на продукты сельскохозяйственной деятель-

ности (в основном) по Налоговому кодексу составляет 10%, а НДС на приобретае-

мые ТМЦ – 18%. 

При определении условий применения ЕСХН вопрос по НДС был не прорабо-

тан в достаточной мере, не были рассчитаны последствия нововведения. Предприя-

тия переходят на ЕСХН по причине более простого бухгалтерского учѐта, рассчиты-

вая при этом сэкономить на налоге на прибыль и налоге на имущество. Следует 

отметить, что, в основном, упрощѐнный бухгалтерский учѐт является приоритетом 

для небольших предприятий.  

Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога признаются ор-

ганизации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственны-

ми товаропроизводителями и перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного 

налога в установленном порядке. На уплату единого сельскохозяйственного налога 

вправе перейти следующие предприятия рыбодобывающей отрасли при соблюдении 

ими следующих условий:  

– сельскохозяйственные товаропроизводители – организации, являющиеся 

градо- и посѐлкообразующими российскими рыбохозяйственными организациями, 

если они удовлетворяют следующим условиям: 

1) если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за календарный 

год, предшествующий календарному году, в котором эти организации подают уве-

домление о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, доля дохода 

от реализации их уловов водных биологических ресурсов и (или) произведѐнной из 

них собственными силами рыбной и иной продукции из водных биологических ре-

сурсов составляет не менее 70 процентов;  

2) если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота, 

принадлежащих им на праве собственности, или используют их на основании дого-

воров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера);  

– сельскохозяйственные товаропроизводители – рыбохозяйственные организа-

ции (за исключением организаций, указанных в подпункте 3 настоящего пункта) 

и индивидуальные предприниматели с начала следующего календарного года, если 

они удовлетворяют следующим условиям:  

1) если средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавли-

ваемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

статистики, за каждый из двух календарных лет, предшествующих календарному го-

ду, в котором организация или индивидуальный предприниматель подают уведом-

ление о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, не превышает 

300 человек;  

2) если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за календарный 

год, предшествующий календарному году, в котором подаѐтся уведомление о пере-

ходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, доля дохода от реализации их 

уловов водных биологических ресурсов и (или) произведѐнной из них собственными 

силами рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов составляет не 

менее 70 процентов. 
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В отличие от сельского хозяйства в отрасли рыболовства нет необходимости 

закупа удобрений, комплекса машин и оборудования, оплаты электроэнергии, газа, 

тепла и т. д. Основные затраты в отрасли рыболовства – амортизация, топливо и за-

работная плата. С учѐтом того, что суда приобретаются у иностранных производите-

лей, ремонтируются, в основном, не на российских верфях, а покупка значительной 

части топлива осуществляется у иностранных поставщиков прямо на промысле, 

можно предположить наличие невысокой доли затрат рыбодобывающих предприя-

тий с НДС 18%, в связи с чем у них нет возможности при применении ОСНО возме-

щать НДС из бюджета. Следовательно, ЕСХН для этой отрасли экономически 

крайне эффективен. 

Изменение системы налогообложения является позитивным решением, однако 

применение ЕСХН отдельными категориями налогоплательщиков представляется 

несовершенным и имеет ряд негативных последствий: 

– есть риск превращения большинства предприятий отрасли в малые и градо-

образующие. Доля выручки малых предприятий в отрасли рыболовства и так велика: 

в 2013 году она составляла 31,5% (53,1 млрд. рублей из 168,8 млрд. рублей). Для 

сравнения: в отрасли производства пищевых продуктов доля выручки малых пред-

приятий составляет 13,9%, в сельском хозяйстве – 25,5%, в отрасли добычи полез-

ных ископаемых – 1,9%. Юридических мер по предотвращению негативных послед-

ствий при дроблении рыбодобывающего бизнеса в целях перехода в ранг малых 

предприятий законодательством не предусмотрено. Попасть в список градо- и по-

сѐлкообразующих организаций при смене юридического адреса на другой в неболь-

шом населѐнном пункте также не составит труда.  

– режим ЕСХН эффективен при применении для всей отрасли, иначе возникает 

преимущество одних предприятий перед другими, т. е. крупные и средние предприя-

тия проиграют, а именно они призваны выступать локомотивом развития отрасли, 

где стоимость современного судна составляет десятки миллионов долларов. 

– не решаются проблемы искоренения «теневого» рынка продукции, изготов-

ленной из ВБР.  

Поручение Президента по итогам Госсовета по реформированию системы 

налогообложения рыбодобывающей отрасли не выполняется Правительством РФ. 

В Государственной думе РФ отсутствует законопроект по выполнению поручений 

Президента РФ в части внесения изменений в Налоговый кодекс по применению 

ЕСХН в рыбодобывающей отрасли.  

Можно предложить следующие варианты налогообложения отрасли рыболов-

ства:  

1. Не применять режим ЕСХН в рыбодобывающей отрасли для всех категорий 

предприятий.  

2. Видоизменить ЕСХН: сделать предприятия, применяющие ЕСХН, платель-

щиками НДС, предоставив им право возмещать НДС и обязанность его уплачивать. 

Данная мера устранит межотраслевой дисбаланс и сделает совершенно бесполезны-

ми фирмы-однодневки.  
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3. Установить для малых, градо- и посѐлкообразующих российских рыбохо-

зяйственных организаций, рыбоводных хозяйств возможность применения вместо 

ЕСХН упрощѐнной системы налогообложения, что сделает конкуренцию между ни-

ми и остальными более справедливой. Для остальных категорий предприятий ЕСХН 

не применять.  

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВА  
НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ 

Чулисова Ю. А.  

Саратовский национальный исследовательский государственный  

 университет имени Н. Г. Чернышевского (г. Саратов). 

Руководитель – Малько Е. А., канд. юрид. наук, доцент. 

Товарный знак, выступая важным и наиболее оборотоспособным средством 

индивидуализации, в руках недобросовестных участников гражданского оборота ча-

сто становится инструментом для манипуляций и получения необоснованных пре-

имуществ перед другими участниками товарного рынка, а иногда и средством вы-

теснения конкурентов. Для исключения этого на законодательном уровне 

необходима чѐткая правовая регламентация норм, направленных на недопущение 

недобросовестной конкуренции, устранение правовых пробелов и иных лазеек, спо-

собствующих созданию благоприятной среды для недобросовестной конкуренции. 

Поскольку исключительные права на средства индивидуализации приобрета-

ются и осуществляются в рамках предпринимательской и иной экономической дея-

тельности, соответствующие хозяйствующие субъекты должны соблюдать требова-

ния законодательства в части недопущения недобросовестной конкуренции. 

Содержание запретов, указанных в статье 14.4 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» [2] свидетельствует о том, что правовая конструкция не-

добросовестной конкуренции направлена на пресечение действий, представляющих 

собой злоупотребление субъективными правами, либо на осуществление каких-либо 

действий во вред потребителям, конкурентам и экономическому и правовому поряд-

ку в целом в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. 

В этой связи возникает вопрос о правовых последствиях признания действий право-

обладателя товарного знака злоупотреблением правом (актом недобросовестной 

конкуренции).  

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 62 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 

26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
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четвѐртой Гражданского кодекса Российской Федерации» [3], в силу п. 1 ст. 1484 ГК 

РФ [4] исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на 

имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). 

Следовательно, такому лицу не может быть отказано в его защите до признания 

предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в по-

рядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или до прекращения правовой охраны то-

варного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК РФ [3]. 

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на 

основании ст. 10 ГК РФ [5], если по материалам дела, исходя из конкретных факти-

ческих обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего 

товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.  

Признание в установленном порядке действий правообладателя, связанных 

с предоставлением правовой охраны (государственной регистрации) товарному зна-

ку, злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией является осно-

ванием для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой 

охраны товарному знаку (пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ). Вопрос о признании действий 

правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной 

конкуренции может быть рассмотрен как в административном порядке, так и в су-

дебном.  

Следовательно, злоупотреблением правом (актом недобросовестной конкурен-

ции) могут быть признаны не только действия, связанные с осуществлением права 

на товарный знак (использование исключительного права), но и действия по приоб-

ретению исключительного права на указанное средство индивидуализации. Недоб-

росовестность действий лица по приобретению исключительного права на товарный 

знак по договору может являться также основанием для признания договора недей-

ствительным (ничтожным) по ст. 168 ГК РФ в силу его противоречия закону. 

Вместе с тем в действующем гражданском законодательстве нет конкретных 

критериев, при наличии которых можно прийти к выводу о наличии или об отсут-

ствии злоупотребления правом (акта недобросовестной конкуренции) при приобре-

тении исключительного права на товарный знак. Указанная ситуация обусловлена 

спецификой и многогранностью действий правообладателя, которые с учѐтом кон-

кретных обстоятельств дела могут быть признаны актом недобросовестной конку-

ренции. Для устранения неоднозначных правовых коллизий важно судебное толко-

вание. В частности, о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего 

товарный знак, могут свидетельствовать следующие обстоятельства: 

Лицо (правообладатель) знало или должно было знать о том, что третьи лица 

(третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве то-

варного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуа-

лизации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в каче-

стве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность 

среди потребителей. 

Однако того, что лицо знало или должно было знать об использовании третьи-

ми лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты 
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приоритета товарного знака, ещѐ недостаточно для вывода о том, что лицо, приобре-

тая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно 

быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный 

знак, имеет намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого 

обозначения. 

Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом суду 

необходимо установить, что умысел такого лица был направлен на заведомо недоб-

росовестное осуществление прав с целью причинения вреда другому лицу. При этом 

злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о 

нем не должен являться следствием предположений. В таком случае выяснению 

подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право 

на товарный знак.  

Под недобросовестной признается регистрация товарного знака, осуществлѐн-

ная с целью запрещения конкурентам использовать соответствующее обозначение 

без намерения со стороны правообладателя использовать товарный знак. Вместе 

с тем действия правообладателя могут быть признаны злоупотреблением правом 

также при доказанности использования правообладателем товарного знака, если вы-

явлена совокупность описанных выше признаков, свидетельствующих о наличии 

в действиях правообладателя злоупотребления правом (акта недобросовестной кон-

куренции). 
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