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 УДК 656 
Д.И. Авдеев 

Бакалавр 

ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» 

г. Новороссийск, Российская Федерация 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗА 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи состоит в применении современных систем 

по отслеживанию транспортных средств и груза по запросу клиента. Цель – 

изучить общедоступность и удобство методов дислокации посредством 

сравнительного анализа в рамках различных видов транспорта. В ходе 

исследования был определён наиболее удобный вид транспорта в контексте 

отслеживания груза и транспортного средства в пути следования, оценена его 

общедоступность в сравнении с другими видами транспорта. На основе 

результатов исследования можно сделать вывод о том, что автомобильному и 

железнодорожному видам транспорта необходимо стремиться к уровню 

морского транспорта в рамках предоставления информации о местоположении 

груза клиенту, так как это один из определяющих факторов 

конкурентоспособности предприятия на рынке транспортных услуг. 

Ключевые слова 

Транспорт. Дислокация. Информационная система. Груз. 

 

Отслеживание грузов – очень удобная и востребованная часть услуг 

экспедиторских компаний и перевозчиков, которая позволяет вам отслеживать 

любые грузы на протяжении всего пути следования. У каждого клиента есть 

потребность в такой услуге. Если груз специально заказан для перевозки через 
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транспортную компанию, то его отслеживание становится намного проще. В 

целом сложность отслеживания зависит от вида транспорта. 

На сегодняшний день существует большое количество услуг, 

предназначенных специально для отслеживания груза. 

У компаний зачастую возникают проблемы с этим по причине того, что 

для определения местоположения и последующего заказа предполагается связь 

с перевозчиком, и самостоятельно отследить какие транспортные средства 

находятся поблизости практически невозможно. 

На автомобильном транспорте это, как правило, происходит через 

системы, работающие с ГЛОНАСС/GPS, после поступления заказа от клиента, 

диспетчер ищет ближайшие незанятые автомобили, пригодные под погрузку 

заявленного груза. Выбранный автомобиль по коммерческим соображениям 

может оказаться далеко не ближайшим или клиент может получить заведомо 

ложную информацию. 

Схема отслеживания автотранспортных средств на примере интерфейса 

программы «NAVI-Транс» представлена на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Интерфейс программы «NAVI-Транс» в режиме отслеживания 

автомобилей [1] 
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На железнодорожном транспорте дела с отслеживанием подвижного 

состава обстоят куда сложнее. На требуемой станции порой только сотрудники 

ОАО «РЖД» и их представители имеют необходимое для этого программное 

обеспечение. 

Каких-либо интернет ресурсов по отслеживанию груза на ж/д не 

предусмотрено, всю информацию о местоположении, времени и дате последней 

операции группа РЖД предлагает узнать, обратившись в колл центр, или через 

корпоративную почту. 

Также РЖД предоставляет услуги по надзору за таможенным транзитом 

посредством наложения специализированных запорно-пломбировочных 

устройств с функцией геопозиционирования. 

Схема отслеживания железнодорожного подвижного состава в пути 

следования на примере интерфейса программы «ИСС (Информационно-

справочная система)» раздел «Карта» представлена на рисунке 2: 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы «ИСС (Информационно-справочная 

система)», раздел «Карта» [2] 
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Запрос информации о контейнере в вышеупомянутой системе изображен 

на рисунке 3: 

 

Рисунок 3 – Информация о контейнере в разделе «Карта» ИСС [2] 
 

Схема отслеживания железнодорожного подвижного состава в пределах 

станции на примере интерфейса программы «Информационно-справочная 

система» представлена на рисунке 4: 

 

Рисунок 4 – Информация о вагонах, находящихся на станции в системе 
«Информационно-справочная система», раздел «Вагоны на станции» [2] 

 

На морском транспорте сервис по отслеживанию груза находится в 

свободном доступе и производится с помощью официальных сайтов 

контейнерных линий в сети интернет. Слежение за судами также находится в 

свободном доступе, но полнота информации о судне зависит от приобретённого 
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клиентом пакета услуг по принципу, чем дороже пакет, тем больше 

информации. За платно раскрываемой сайтом информацией о судне может быть 

текущая осадка, количество миль до порта назначения, примерное время 

прибытия, информация о предыдущих рейсах, управляющая компания… 

Отслеживание судов на примере информационного ресурса 

“marinetraffic.com” представлено на рисунке 5: 

 

Рисунок 5 – Карта слежения за судами в реальном времени [3] 
 
Отслеживание грузов происходит либо на официальном сайте 

контейнерных линий, либо на специализированно созданных информационных 

ресурсах.  

Строка значений для поиска контейнера на примере сайта “track-

trace.com” изображена на рисунке 6: 

 
Рисунок 6 – Строка значений для поиска контейнера [4] 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что на текущий момент 

самым общедоступным и полноценным сервисом по отслеживанию груза и 

транспортного средства обладает морской транспорт. Автомобильный и 

железнодорожный транспорт пока стараются взять отслеживание под свой 

контроль и предоставляют услуги по его осуществлению только при 

заключении договора перевозки и дальнейшего запроса от клиента. 
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УДК 331 

                                                        Phung The Hung 

К.Э.Н. Университет профсоюзов, Вьетнам 

                 Tran Manh Hung 

                       К.Э.Н. Хатиньский университет, Вьетнам  

 

КАЧЕСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ВЬЕТНАМА: 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

         
   Аннотация: 

      Вьетнам находится в процессе все более глубокой интеграции в 

региональную и мировую экономику. Одним из важных факторов, 

стимулирующих развитие экономики, повышение конкурентоспособности 

Вьетнама, привлекающих в страну иностранные инвестиции является 

качество трудовых ресурсов Вьетнама. И хотя был сделан упор на 

инвестирование развития качество трудовых ресурсов Вьетнама оценивается 

низким по сравнению с региональным. В настоящей статье авторы дают 

анализ и оценку состоянию качества трудовых ресурсов Вьетнама до 

настоящего времени и на этой основе предлагаются меры по его повышению 

в дальнейшем.   

      Ключевые слова: трудовые ресурсы, качество трудовых ресурсов, 

производительность труда, заработная плата, расходы на трудовые ресурсы 

      1. Положение с качеством трудовых ресурсов Вьетнама  

      По мнению Эдмунда Малецкого и коллег[4, c.3-7], которые изучили 

мнение 1155 предприятий FDI (прямые иностранные инвестиции) 47 стран и 

территорий мира, действующих во Вьетнаме и составляющих 20% 

предприятий FDI, находящихся во Вьетнаме в 2010 году, мы видим 

следующие 10 факторов, оказывающих наибольшее воздействие на 
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инвесторов, принимающих решение об инвестициях FDI во Вьетнаме: 

расходы на трудовые ресурсы, налоговые преференции, земельные 

инвестиции, политическая стабильность, качество трудовых ресурсов, 

расходы на сырье, посреднические услуги, покупательская способность 

потребителей, наличие сырьевых источников, масштабы внутреннего рынка, 

наличие промышленных зон, макроэкономическая стабильность. И также, 

согласно данному исследованию, 40% иностранных предприятий сообщили, 

что они должны инвестировать средства на переподготовку рабочих мест до 

того, как они начнут работать в компании, на что идет 8% общей суммы 

коммерческих расходов предприятия FDI. Однако после подготовки только 

65% работников продолжают работать на предприятии. Это говорит о том, 

что вьетнамские трудовые ресурсы не такие дешевые как представляли себе 

инвесторы в первое время. Именно поэтому лишь 18% предприятий FDI 

имеют положительное мнение о качестве трудовых ресурсов Вьетнама.  

      Отчет о показателях конкурентоспособности на уровне провинций 

Вьетнама в 2016 году, изученных во время исследований в 2010-2016 г. г., об 

отношениях работник – предприятие FDI в городах и провинциях Вьетнама, 

привел к следующим выводам[5, c 32-35]:  

     - В период с 2010 г. по 2016 г. предприятия FDI должны были 

подготовить дополнительно 20-35% новых работников, что составило около 

3,6-7,8% коммерческих расходов.  

      - Разность между навыками и потребностями соотносимы с качеством 

профессиональной подготовки. Соотношение между качеством 

профессиональной подготовки в городах и провинциях страны и качеством 

новых работников на местах в провинции соответствуют друг другу.  

      - Понятие предприятий о качестве профессиональной подготовки по-

видимому не имеют никакого отношения к реальному качеству учащихся в 
провинциях.  
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      - Система обучения страдает отсутствием комплексности, отличается в 

разных местностях. Там, где присутствует малоэффективная система 

общеобразовательного обучения, не вкладывается больше средств в 

профессиональную подготовку по сравнению с иными местностями, 

имеющими высококачественную систему. В провинциях с низким качеством 

обучения вся тяжесть подготовки возлагается на плечи предприятий FDI. 

      - Производственные предприятия, имеющие тенденцию более 

негативного понимания качества подготовки в своих провинциях, 

вкладывают большие инвестиции в подготовку работников непосредственно 

на предприятии. Предприятия, производящие продукцию с высокой 

добавленной стоимостью, дают самую низкую оценку качеству работников и 

несут наибольшие расходы на подготовку непосредственно на заводе, 

особенно на предприятиях вычислительной аппаратуры, электроники, 

двигателей. А именно, предприятия, производящие вычислительную технику, 

должны подготовить свыше 41% работников, что составляет 4,5% общих 

расходов предприятия. Предприятия, производящие электрооборудование, 

переподготавливают 37% работников и расходуют на это 7,6% общих затрат. 

Отрасли, занимающиеся производством бумаги, кожаной обуви имеют 

большие потребности в специализированных работниках в то время, как 

существующие во Вьетнаме программы подготовки не могут их 

удовлетворить.   

     Структура трудовых ресурсов в соответствии с экономическими укладами 

Вьетнама в период 2010-2016 г.г.[2] показывает большой перекос между 

трудовыми ресурсами, занятыми в секторе иностранных инвестиций, и 

государственным и негосударственным секторами. Следует отметить, что эти 

статистические показатели характерны для длительного промежутка времени 
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насущно необходимой при привлечении прямых иностранных инвестиций на 

основе определения и формирования внутренней стоимости во Вьетнаме.  

      Производительность общественного труда во всей экономической сфере 

составила 79,3 млн донгов на работника, что соответствует 3657 долларов 

США на работника. Если произвести сравнение с ценами 2010 г., то в 2016 г. 

рост производительности труда во всей экономической сфере составил 6,4% 

по сравнению с 2014 г.[3, c. 7-9]. Во Вьетнаме производительность труда 

значительно изменяется в сторону равномерного повышения и в среднем в 

2006-2015 г. г. ежегодный прирост составил 3,9%. По сравнению с 2010 годом 

производительность труда увеличилась на 23,6%, однако она была ниже по 

сравнению с поставленной целью 29-32%. При этом производительность 

труда во Вьетнаме находится на более низком уровне в сравнении со 

странами региона и неравномерна по отраслям и сферам. Если произвести 

сравнение с такими странами как Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, 

то производительность труда во всем Вьетнаме имеет растущую разницу.  

Согласно МОТ (ILO)[1, c.2], производительность труда во Вьетнаме в 1 раз 

меньше, чем в Сингапуре, в 11 раз меньше, чем в Японии и в 10 раз меньше, 

чем в Южной Корее. Согласно докладу МОТ и Азиатского банка развития за 

2015 год наблюдается следующее соотношение между производительностью 

труда и ежемесячной заработной платой во Вьетнаме и в некоторых других 

странах:  

и пока что не видно прорыва в структурных изменениях, что показывает, что 

повышение качества трудовых ресурсов во Вьетнаме является как никогда 
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      На схеме видно, что средняя заработная плата вьетнамского работника 

соотносима с индонезийскими и филиппинскими работниками, но 

производительность труда у него значительно ниже. Это показывает, что во 

Вьетнаме расходы на работника вовсе не низкие.  

      Во Вьетнаме до 82% трудовых ресурсов, что составляет 43,5 млн человек, 

никогда не проходили подготовку или не имеют сертификата. Главной 

причиной такого положения является медленно трансформирующаяся 

экономическая структура, высокий процент составляют работники 

сельскохозяйственного сектора, низка производительность; техника, 

обррудование и технологические процессы во Вьетнаме отсталые, нет 

оптимального использования возможностей приобщения к технологиям 

предприятий FDI, качество, структура и эффективность использования 

работников не отвечают запросам.   

 

Произ-ность труда (USD) 
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Рис. 1. Производительность труда и ежемесячная заработная плата во Вьетнаме  

и в ряде государств[6, c. 65-81] 
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      Некоторые ограничения трудовых ресурсов во Вьетнаме:  

      Во-первых,  физические кондиции работников слабы: в основном, в этом 

плане есть улучшения, но они по-прежнему более низкие, чем в странах 

региона, что проявляется в росте, состоянии здоровья, способности испытывать 

давление.  

     Во-вторых, в образовательном уровне работников присутствуют многие 

ограничения и пробелы, связанные с качеством подготовки, отраслевой 

структурой, сферой, региональным, зональным и территориальным 

распределением трудовых ресурсов, не соответствующим развитию экономики 

и общественным потребностям, что вызывает растранжиривание ресурсов 

государства и общества.  

      В третьих, ощущается нехватка профессиональных рабочих и техников, 

удовлетворяющих все более растущие потребности общества в развитии 

ключевых экономических отраслей Вьетнама. 

     В четвертых, в своей основе вьетнамские работники хорошо 

подготовлены теоретически, но слабоваты в исполнительской дисциплине и 

применении высоких технологий в трудовом процессе, слабо знают 

иностранные языки и ограничены в приспособлении к среде с высоким 

давлением со стороны конкурентов.  

      В пятых, возможности работы в команде, творческий подход, 

специализация в процессе труда весьма ограничены, способность к общению, к 

прорывному решению в трудовом процессе очень мала. 

      В шестых, ответственность за проделанную работу, профессиональная 

нравственность, гражданская мораль, культура предпринимательства, 

осознанное соблюдение  трудовой дисциплины у значительной части 

работников еще не высоки.   
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      2. Некоторые предложения путей повышения качества трудовых 

ресурсов  Вьетнама  

      В целях удовлетворения потребностей по усилению процесса 

индустриализации и модернизации страны и международной интеграции, 

исходя из существующей ситуации в стране процессу развития источников 

трудовых ресурсов во Вьетнаме в ближайшее время  необходимо, в целях 

удовлетворения потребностей в трудовых ресурсах для обслуживания целей 

развития страны, осуществить комплекс следующих основных мер:  

      Во-первых, следует на должном уровне провести работу по планированию 

трудовых ресурсов экономики и на этой основе четко определить количество 

работников для каждой отрасли и сферы, а также установить 

специализированные и профессиональные требования, которым должны 

удовлетворять работники.  

      Во-вторых, правительство должно дать всестороннюю оценку нынешним 

трудовым ресурсам Вьетнама как по количеству, так и по качеству, указав, в 

частности, их слабые места, и на этой основе составить государственную 

стратегию и тактику улучшения качества трудовых ресурсов. 

      В-третьих, правительство должно осуществлять руководство 

провинциями и городами в масштабах всей страны для проведения политики 

оказания помощи в подготовке работников высокого качества с привлечением 

инвестиций в рамках FDI на основе разнопланового взаимодействия с 

качественными образовательными организациями как в стране, так и за 

рубежом. Наряду с этим стимулировать организации профессионально-

технического образования и проводить политику стимулирования работников 

на адресную профессиональную подготовку и обучение.   
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помощь в обращении с кредитами, с налогами. Повышать качество высшего 

образования, например, путем перепроверки всего комплекса образовательных 

учреждений страны для отделения или слияния тех из них, которые не 

обеспечивают качество на основе показателей инфраструктуры, количества 

преподавателей, отвечающих стандартам. На выходе необходимо повысить 

выпускные показатели по профессиональным навыкам, иностранным языкам и 

специализации.   

      В пятых, обеспечить финансовые гарантии для развития источника 

трудовых ресурсов. Рационально распределить и использовать средства 

государственного бюджета для развития трудовых ресурсов государства на 

период до 2020 года. Следут сформировать план распределения средств 

государственного бюджета, направленных на активное осуществление 

программ и проектов подготовки как первоочередной цели и для 

осуществления социальной справедливости. Усиливать социализацию в целях 

активного привлечения средств для развития трудовых ресурсов. Государство 

должно создать механизм и сформировать политику для привлечения средств 

населения как инвестиций и взносов для развития трудовых ресурсов в 

следующей форме: (i) напрямую инвестировать строительство учреждений 

образования и подготовки, медицинских учреждений, объектов культуры, 

физкультура и спорта; (ii) создавать фонды помощи развития трудовых 

ресурсов, привлекать и повышать роль предприятий, их вклад в развитие 

трудовых ресурсов; (iii) укреплять и создавать механизм взаимодействия для 

привлечения иностранных инвестиций для развития трудовых ресурсов 

Вьетнама. Эффективно использовать зарубежные финансовые источники 

       В четвертых, развивать систему профтехобразования путем проведения 

политики стимулирования учащихся, поощрять учреждения 

профессионального образования путем проведения такой политики, как 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НОВОГО  

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

 

Транспортно-экспедиторский бизнес сегодня один из наиболее 

динамично развивающихся. С одной стороны, спрос на подобные услуги 

очень велик, с другой – риски и конкуренция также высоки. Скорее всего, 

предпринимателем, собирающимся открыть свое дело в этой сфере, станет 

человек, уже имеющий какой-то опыт работы на рынке транспортно-

экспедиторских услуг.  

Ключевые слова 

Транспорт. Микропредприятие. Бизнес. 

 

Объемы российского импорта и экспорта очень велики, в связи с этим 

увеличивается и востребованность качественных экспедиторских услуг. 

Очевидная привлекательность такой работы приводит на рынок все новые 

фирмы. Это, как правило, отделившиеся от торговых фирм отделы логистики, 

которые в процессе работы освоили экспедиторское дело, научились возить те 

товары, на которых специализировалась их фирма, и начали предлагать свои 

услуги в этой области другим компаниям.  

При выборе бизнес идеи и написании бизнес плана важно четко видеть 
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будущую картину бизнеса и понимать, насколько масштабным вы хотите 

сделать свое дело. Начинающий предприниматель может открыть просто 

небольшую транспортно-экспедиционную компанию, а может стать крупным 

грузовым перевозчиком в своем регионе. Или в планах может вовсе стоять 

выход на мировой рынок морских контейнерных перевозок. 

Всем известны такие понятия, как «малый бизнес», «средний бизнес» и 

«крупный бизнес». При регистрации своей фирмы предпринимателю 

выдается анкета, одним из пунктов в которой является определение того, 

субъект какого предпринимательства регистрируется – малого или среднего. 

В связи с законодательными изменениями все чаще компании, в том 

числе транспортные, обращают свое внимание на то, чем же отличаются и 

чем хороши относительно новые "институции" - микропредприятия. 

Микропредприятие – это предприятие малого бизнеса (ООО, ИП), которое 

имеет размер годовой выручки (за прошедший год) и балансовой стоимости 

активов не более 120 млн руб., а численность работников - не более 15 

человек за прошедший год (постановление Правительства РФ от 13 июля 2015 

г. № 702 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства", ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации"). Есть еще условия, при соблюдении которых возможен статус 

микропредприятия. Это условия, которым должны удовлетворять все 

субъекты малого и среднего предпринимательства (поскольку 

микропредприятие – это частный случай предприятия малого бизнеса). 

В частности, это - участие в учредителях компании Российской 

Федерации (не более 25%); иностранных юридических лиц или компаний, не 

являющихся субъектами малого предпринимательства  (не более 49%).  Есть и 

некоторые другие спецусловия, по которым можно говорить об отнесении к 
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малому и среднему бизнесу, например, если цели деятельности компании - 

внедрение результатов интеллектуальной деятельности, , исключительные 

права на которые принадлежат соучредитеям. 

Соответственно, на предприятиях, относящихся к малому бизнесу, а 

именно к микропредприятиям, количество работающих сотрудников должно 

не превышать 15 человек.У таких фирм имеется более менее сформированная 

корпоративная структура и регулирование бизнес-процессов.  

Главный ключ к успеху транспортно-экспедиционного 

микропредприятия – это люди. Безусловно, главная ценность любой 

маленькой компании – это квалифицированные сотрудники, профессионалы 

своего дела, которые любят этот бизнес и стремятся к одной единой цели. 

Особенно ярким практическим примером для данной теории является 

экспедиционная компания, так как непосредственным продуктом работы 

такой организации является качественный сервис транспортных услуг. 

Взаимодействие сотрудников очень тесное, успешность работы будет во 

многом зависеть от качества образования и наличия необходимых знаний, от 

умения взаимодействовать и приходить к единому решению путем 

коллективных обсуждений возникших или потенциальных проблем, от 

нацеленности всеми сотрудниками на результат, и твердой 

клиентоориентированности. Если сотрудники получают взаимопонимание в 

отношении основной цели компании – она уверенно движется вперед.  

Подбор персонала как правило очень тщательный и занимает много 

времени. Порой пару месяцев совмещаются функции директора, менеджера 

по работе с клиентами, диспетчера и курьера, а бухгалтерию поручают 

специализированной компании. Однако на практике такой подход может 

заметно тормозить достижение результата. В первую очередь необходим 

сотрудник, который будет выполнять всю оперативную работу, включая и 

секретарские функции. Но найти опытного и квалифицированного 
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специалиста, не гарантируя ему высокого заработка, – задача чрезвычайно 

сложная. Есть другой путь – привлечь способного работника без опыта 

работы в данной сфере. Экспедиторская деятельность сейчас очень 

популярна, так что обеспечить новичка интересной работой можно, но 

придется потратить некоторое время на его обучение. По-другому обстоит 

дело с бухгалтером. На этой должности должен быть квалифицированный 

специалист. 

Для того чтобы качественно управлять эффективностью транспортно-

экспедиционной компании, необходимо уметь ее правильно оценивать и 

измерять в масштабах всего предприятия. Можно выделить 7 различных 

критериев результативности системы организации подобного производства: 

1. Действенность – степень достижения предприятием поставленных 

перед ним целей. 

2. Экономичность –  степень использования предприятием 

доступных ресурсов. 

3. Качество –  степень соответствия предприятия требованиям, 

ожиданиям и спецификациям. 

4. Прибыльность – соотношение между валовыми доходами и 

суммарными издержками. 

5. Производительность – соотношение количества продукта 

предприятия и количества затрат на производство соответствующего 

продукта. 

6. Качество трудовой жизни – это то, каким образом сотрудники 

предприятия реагируют на социально-технические аспекты предприятия, 

выбранный им путь. 

7. Внедрение новшеств – прикладное творчество.  
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ВЬЕТНАМСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ: НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

      Аннотация: 

Вьетнам и Советский Союз (прежнее название страны) официально 

установили дипломатические отношения в январе 1950 года и на настоящий 

момент они насчитывают 67 лет. После провозглашения Российской 

Федерацией 12 июня 1990 года государственного суверенитета несмотря на 

значительные трудности в социально-экономическом положении, несмотря на 

то, что российская экономика столкнулась с тяжелым кризисом, обе страны 

приложили большие усилия для упрочивания и укрепления двусторонних 

дружеских отношений. В июне 1994 года наши страны подписали Договор об 

основах дружественных отношений между Социалистической Республикой 

Вьетнам и Российской Федерацией, заложили фундамент и правовые основы 

этих отношений на новом этапе развития. В 2001 году Вьетнам и Россия 

подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. В июле 2012 года 

страны подняли уровень отношений до всеобъемлющего стратегического 

партнерства. В последнее время отношения всеобъемлющего стратегического 

партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией продолжали 

интенсивно развиваться во многих сферах, в т. ч. и в торгово-экономической. 

Однако, согласно оценкам, экономические связи между нашими странами 

сталкиваются со многими ограничениями: остается на низком уровне 

экспортный оборот между двумя странами, а также уровень прямых 

инвестиций. В настоящей статье автор оценивает существующие российско-

УДК 339 
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вьетнамские экономические отношения и на этой основе предлагает решения 

по их усовершенствованию на предстоящий период.  

     Ключевые слова: прямые инвестиции, экспорт, чистый экспорт, 

международные торгово-экономические отношения. 

      1. Состояние российско-вьетнамских экономических отношений в 

период 2012–2016 г. г. 

     * В сфере торговли: В 2007 году в рамках ВТО Вьетнам и Россия 

взаимно признали рыночную экономику обеих стран. Значительно возросла 

двустороння торговля. В период 2012 – 2016 г. г. вьетнамско-российские 

торговые связи испытали множество подъемов и спадов. А именно, в 2012 г. и 

в 2014 г. значительно увеличился взаимный экспортно-импортный оборот, а в 

2014 г. и 2015 г. между Вьетнамом и Россией возникли трудности по многим 

ключевым видам экспортно-импортной продукции, в результате чего 

стоимость экспорта и импорта снизилась соответственно на 7,6% и 14,2%. В 

следующем 2016 году в экспортно-импортной деятельности двух стран 

появились признаки подъема: за первые 8 месяцев с начала года общий 

экспортно-импортный оборот между Вьетнамом и Россией составил 1,78 

млрд американских долларов, что на 25,2% больше, чем за тот же период в 

2015 г. При этом экспорт вьетнамских товаров в Россию составил почти  1,05 

млрд долларов США, увеличившись на 12,8%; а соответственно, импорт 

товаров российского происхождения составил 730 млн американских 

долларов, что составило увеличение на 48,7% [1]. Состояние вьетнамско-

российских торговых отношений отображено на следующей таблице:  
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Рис.1. Экспортно-импортный оборот Вьетнама и России в период 2012-2016 г.г. 

[2, c.2]    

 

      Экспортный оборот Вьетнама на российский рынок составляет, в 

основном, мобильные телефоны, изделия пошива, продукцию сельского, 

водного и морского промысла и ряд других товаров; при этом большой 

оборот имеют следующие виды товаров: мобильные телефоны, продукция 

водного и морского промысла, кофе, переработанные овощи и фрукты, 

кешью, перец, швейно-текстильная продукция, обувь. И соответственно, 

оборот импорта Вьетнама из России, в основном, составляют: 

нефтепродукты, металл, удобрения, различные виды станков и оборудования, 

ряд других материалов и оборудования [5].  

      Основные товары, которые Вьетнам экспортирует в Россию: Вьетнам, в 

основном, импортирует из Российской Федерации: нефтепродукты, металл, 

удобрения, различные виды станков и оборудования и ряд других материалов 

и оборудования.   

      В общем, за последние годы сильно возросли и стали относительно 

стабильными темпы роста двустороннего экспортно-импортного оборота 

между Вьетнамом и Российской Федерацией. Однако, с точки зрения оборота, 
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экспорт и импорт между двумя странами довольно незначительны. Экспорт в 

Россию составляет лишь 1,5% от общего экспортного оборота Вьетнама (при 

этом, экспорт в США составляет 18,8%, в Японию – 8,8%). Если не учитывать 

экспорт предприятий FDI (прямых иностранных инвестиций) во Вьетнам, то 

этот процент окажется ещё ниже. Более того, экспортируемые товары в 

Россию, помимо текстильно-швейных изделий и кожаной обуви, в основном, 

представляют собой продукцию сельского хозяйства и морского промысла. 

Кроме того, двусторонний экспорт-импорт в сфере услуг весьма ограничен: 

ежегодный общий экспортно-импортный оборот между Россией и Вьетнамом 

составляет лишь 200-400 млн долларов США.  

      *   О сотрудничестве в сфере инвестирования:    

      В сфере инвестирования наши страны имеют многолетние 

заслуживающие доверия традиции по проектам, оказывающим значительное 

влияние на вьетнамскую экономику, таким как «Вьетсовпетро» 

(составляющем 50% объема добываемой во Вьетнаме нефти), 

гидроэнергетика, машиностроение. За последнее время правительства и 

бизнес-сообщества обеих стран усилили продвижение инвестиций во многих 

формах. В частности, когда Россия стала 156 членом ВТО, инвестиционная 

деятельность между нашими странами обрела позитивные изменения. В 

ноябре 2012 года правительства двух стран создали Рабочую группу высокого 

уровня, возглавляемую министерствами промышленности и торговли, по 

приоритетным инвестиционным проектам.  

      По данным Департамента иностранных инвестиций, по расчетам на 

август 2016 года, Российская Федерация имеет во Вьетнаме 111 

инвестиционных проектов, общий объем зарегистрированных инвестиций 

которых составляет примерно 1,05 млрд долларов США и находится на 23  

месте среди 112 стран и территорий, имеющих во Вьетнаме инвестиционные 

проекты. При этом средние масштабы капитала на один российский проект 



 

Академическая публицистика                    6/2017 (июнь 2017)                    ISSN 2541-8076 

 

 

30 

составляют около 9,5 млн американских долларов. В частности за 8 месяцев с 

начала 2016 г. Российская Федерация инвестировала 7 новых проектов с 

общим объемом зарегистрированных инвестиций 5,87 млн долларов США, 

      На настоящий момент российские инвесторы инвестируют 13 из 18 

отраслей вьетнамской экономики, причем основные инвестиции были 

сосредоточены на добывающей отрасли: по 7 проектам на общую сумму 581,2 

млн долларов США (что составляет 55% общего объема инвестиций РФ во 

Вьетнам). На втором месте находится сфера услуг по организации 

проживания и питания: по 7 проектам и 203,6 млн американских долларов 

инвестиций (что составляет свыше 19% общего объема инвестиций РФ во 

Вьетнам). На третьем месте находится перерабатывающая промышленность и 

промышленное производство: по 34 проектам и с 133,8 млн долларов США 

инвестиций (что составляет 12,7% общего объема инвестиций РФ во 

Вьетнам).  

      Статистика показывает, что при инвестировании во Вьетнам 

большинство российских инвестиций связаны с формой совместных 

предприятий на сумму около 500 млн американских долларов по 39 проектам 

(что составляет44,6% общего объема инвестиций РФ во Вьетнам). Форма 

договоров о коммерческом сотрудничестве насчитывает 4 проекта на сумму 

381,2  млн долларов США зарегистрированных инвестиций (что составляет 

36,2% общего объема зарегистрированных инвестиций РФ во Вьетнам). 

Форма 100-процентного иностранного капитала связана с 68 проектами на 

общую сумму инвестирования в 201,5 млн американских долларов (что 

составляет 19% общего объема зарегистрированных инвестиций РФ во 

Вьетнам).  

занимая 41 место среди 65 стран и территорий, инвестирующих Вьетнам [3, c. 3].  

      На настоящий момент инвесторы из России присутствуют в 23 из 63 

территориальных образований Вьетнама (с учетом нефтегазового района в 

море). Нефтегазовый район в море лидирует с 6 проектами на общую сумму 
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инвестиций в 531,2 млн долларов США (что составляет 50% общего объема 

зарегистрированных инвестиций РФ во Вьетнам).  

      По состоянию на конец августа 2016 года Вьетнам имеет в России 18 

инвестиционных проектов на общую сумму новых и добавленных инвестиций 

в размере 2,4 млрд долларов США, наиболее типичными из которых являются 

проекты, связанные с разведкой и добычей нефти и газа, инвестиции в зоны 

торговли, гостиницы и офисы под аренду.  

      * Сложности между Россией и Вьетнамом в области торговли и 

инвестирования:   

      Во-первых, экспортно-импортные расчеты между Россией и Вьетнамом 

на 90% осуществляются в форме TT (телеграфный трансфер). Это вызывает 

психологическую настороженность у экспортеров и неуверенность в 

действительной возможности получения денег. Во многих случаях 

импортеры получают товар, осуществляют его проверку и лишь потом 

принимают решение о расчете, сроки которого могут не увязываться со 

сроками, которые указаны в согласованных контрактах.   

      Во-вторых, предприятия обеих сторон имеют мало информации о 

рынках и партнерах, кроме того, таможенные формальности и контроль 

качества товаров слишком сложны, расходы на транспортировку высокие. 

Многие вьетнамские предприятия  при экспорте в Россию осуществляют это 

через посреднические дилерские компании и не имеют возможности 

подписания прямых договоров с российскими партнерами. Это увеличивает 

расходы предприятия, повышает их риски, когда они не могут 

контролировать фактического импортера, что ведет к рискам, которые 

невозможно просчитать заранее.  

      В-третьих, курсы рубля и вьетнамского донга подвержены колебаниям 

поэтому существуют высокие риски по внутренним валютам в условиях 
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коммерческие банки пока ещё не готовы предоставлять соответствующий 

сервисный продукт и своевременный консалтинг при сделках [4, c. 2-4].  

      2. Пути развития вьетнамско-российского экономического 

сотрудничества  

      Вьетнамско-российское экономическое сотрудничество хотя и 

находится на подъеме, но пока не соответствует потенциалу, потребностям и 

особенно многолетним традициям и доверию, существующим между нашими 

странами. Все это ставит сейчас перед нами неотложную задачу о 

необходимости интенсивного развития экономического сотрудничества 

между нашими странами.   

      Во-первых, следует укреплять сотрудничество в сфере торговли для 

повышения двустороннего экспортно-импортного оборота. Для этого должны 

быть приложены усилия со стороны предприятий и функциональных органов 

обеих стран.  

      Экспортно-импортные предприятия должны тщательно изучить 

российский рынок. При планируемом среднегодовом доходе на человека в 

2017 году в размере 26.967 долларов США потребности и потребительские 

интересы россиян в настоящее время значительно отличаются от советских 

времен. Крупные предприятия должны открывать в России свои 

коммерческие представительства для исследования и четкого понимания 

потребностей этого рынка, тщательного изучения условий снижения налогов, 

которые Россия обязалась представить при вступлении в ВТО, а также 

предоставления преференций ряду стран, среди которых находится и 

Вьетнам; активно взаимодействовать с функциональными органами Вьетнама 

напряженных отношений между Россией США и Европейскими странами, 

что вызывает у предприятий психологию настороженности и, кроме того, 
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для получения от них помощи; укреплять сотрудничество с организациями 

помощи предпринимателям, такими как Культурно-коммерческий и 

гостиничный центр Ханой – Москва в России.  

     Функциональные органы Вьетнама должны поставить во главу угла 

определение направлений развития экономического сотрудничества с 

Россией вообще и экспортно-импортной деятельности, в частности, таких как 

определение товарной отрасли и рынка. Следует давать своевременные 

рекомендации, чтобы помочь предприятиям определить экспортно-импортное 

направление. При выборе товарной отрасли следует провести исследования, 

дать расширенный прогноз по экспорту вьетнамских товаров в Россию, 

особенно это касается консервированной сельскохозяйственной и пищевой 

продукции и даже электронных товаров высокого класса. Прежде всего надо 

расширить товарный ассортимент для поставки необходимых России товаров 

в условиях экономических санкций со стороны Запада. Кроме того, 

необходимо интенсифицировать и активизировать помощь предприятиям. В 

первую очередь необходимо пользоваться инструкционно-информационными 

материалами и помощью со стороны Торгового представительства 

Посольства Вьетнама в Российской Федерации, представительств Вьетнама в 

России, министерства промышленности и торговли  

Торговой палаты и других соответствующих органов. Функциональные 

органы Российской Федерации должны более активно сотрудничать и 

оказывать помощь предприятиям Вьетнама. Это, в частности, касается 

Управления государственной регистрации министерства юстиции России в 

вопросах, связанных с открытием коммерческих представительств. Кроме 

того, необходимо принять меры для устранения препятствий при оформлении 

расчетов предприятий в России.   
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во Вьетнам. Для активизации этого сотрудничества сторонам необходимо 

установить определенные преференции, выгодные для обеих сторон. Вопрос, 

о котором раньше мало кто задумывался: Вьетнам может сотрудничать в 

добыче нефти и газа в Российской Федерации. Функциональные органы 

Вьетнама и особенно России должны изучить вопрос, представить 

информацию инвесторам обеих сторон, чтобы они выбрали верное 

направление инвестирования. Вьетнамские органы должны оказать 

содействие российским инвесторам, чтобы они быстро нашли подходы к 

вьетнамскому рынку.  

      Кроме того, помимо используемых сфер инвестирования вьетнамские 

инвесторы должны изучить возможности их расширения в России обратив 

внимание на такую отрасль, как сельское хозяйство (выращивание овощей, 

фруктов, морепродукты, животноводство). Следует активно привлекать 

российских инвесторов в такие сферы как нефтехимия, объекты 

теплоэнергетики, машиностроение, создание инфраструктуры, услуги по 

ремонту самолетов, подготовки специалистов, консалтингу в сфере 

информационных технологий, гостиничному сервису.  

     В-третьих, следует активизировать сотрудничество в сфере туризма, 

науки, технологий, образования и подготовки. Это сферы, служащие 

мостиком, оказывающие большое воздействие и во многом помогающие 

укреплению экономического сотрудничества между двумя странами. 

Укрепление сотрудничества в сфере подготовки не только повысит качество 

вьетнамских работников, но и станет источником предоставления кадров для 

совместных предприятий и предприятий обеих стран.  

      Во-вторых, следует еще больше укреплять сотрудничество в 

инвестиционной сфере, имея ввиду инвестиции Вьетнама в Россию и России 
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СТРАХ СМЕРТИ ПЕРЕД ЛИЦОМ ЖИЗНИ 

 

  Аннотация: данная статья посвящена осмыслению проблемы смерти с 

философских и психологических позиций. Сейчас очень актуальна теория о 

том, что мысли о смерти, действуют на человека положительно, заставляют его 

задумываться о смысле жизни и не тратить его попусту. Так ли это на самом 

деле рассматривается в данной статье, приводятся результаты анкетирования. 

  Ключевые слова: страх смерти (танатофобия), стимул к жизни, философия 

смерти, феномен смерти. 

 

  Введение. Термин танатофобия был введен немецким психиатром Р. Крафт 

Эбинг в 1868 году. Тема смерти сквозит в философии со времен Сократа, 

который первым осмыслил проблему смерти и говорил о бессмертии души. 

Если верить Платону, то люди рождены и проживают свою жизнь, дабы лучше 

подготовиться к смерти. Феномен смерти в своих работах рассматривали так же  

Артур Шопенгауэр  «Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего 

существа», Карл Ясперс «Общая психопатология» (1913) и «Экзистенциальная 

философия» (1938) Ялом «Экзистенциальная психотерапия» (1980), 

«Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти» (2008), Сартр «Бытие и 

ничто» (1943). 
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  Актуальность «сквозного» историко-философского освещения проблемы 

отношения человека к смерти определяется особенностями развития 

постиндустриального общества, тенденциями развития современной духовной 

и материальной культуры, такого направления современной философии, как 

биоэтика. 

   Основная часть: Страх смерти есть у всех людей, но степень проявления его 

разная. Есть две непреложные истины: первая – все мы умрем, вторая – 

неизвестно, когда. Сущность смерти окутана глубокой тайной. С самых давних 

времен человека беспокоила тема смерти, так как страх перед ее лицом был 

всепоглощающий. Это нашло выражение во многих направлениях жизни и 

науки: религия, мифология, культура и, конечно же, философия. Ведь как 

говорил Артур Шопенгауэр: «Смерть - вдохновляющая муза философии: без 

нее философия вряд ли бы даже существовала»  

  Так почему люди так боятся смерти? Почему вокруг смерти столько 

ужасающих ярлыков, наводящих леденящий ужас? Где человек ищет 

успокоение, дабы преодолеть этот страх? 

  Известно, что любой страх, так же как беспомощность и слабость делают 

человека уязвимым, зависимым. Испокон веков это было самым важнейшим 

рычагом в руках власти и религии. В религии продолжение существования 

после смерти нашло отражение в двух концепциях: 1)вне телесного 

посмертного существования индивида; 2)концепция реинкарнации. Согласно 

первой концепции тело это лишь временное пристанище человека, настоящая 

же жизнь начинается только после смерти (например, для индуса смерть-

пробуждение от мира иллюзий; для мусульманина-дар Всевышнего, ведь он 

наконец-то идет навстречу со своим Создателем). Именно поэтому человек, 

патологически боящийся смерти ищет успокоение и утешение в религии. С 

другой стороны, смерть стала элементом бизнеса: страховка, кладбища, 

погребальные ритуалы.  
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  Да, люди боятся смерти, но все ли поголовно? Есть много примеров, которые 

доказывают нам обратное. Подтверждением тому является великий 

иллюзионист Гарри Гудини, человек, которого не могли удержать никакие 

замки и цепи, каждый номер которого был игрой со смертью. 

Знаменитый греческий философ Демокрит, который прожил около ста лет, 

почувствовав слабость, решил, что ему пора уйти из жизни. Он начал голодать. 

Но наступающая его смерть грозила совпасть с праздником. И чтобы не 

омрачать праздник близким он начал вдыхать запах пищи, чтобы не на долгое 

время продлить свою жизнь. 

  Так почему одни люди в конце своей жизни оказываются готовыми достойно 

принять смерть, а другие (в большинстве своем) хватаются за жизнь любыми 

способами? Психологи дали ответ на этот вопрос. Человек, который выполнил 

свое предназначение в этой жизни: посадил дерево, построил дом, вырастил 

сына; человеку, который обессмертил свое имя и оставил после какой-то след,  

легче смириться с мыслью о смерти.  

  Страх смерти преследует нас с самого детства и пронизывает все этапы нашей 

жизни, то затухая, то возобновляясь вновь.  

  Судьба некоторых людей сложилась таким образом, что они оказывались на 

волоске от смерти,  но сумели ее избежать, после чего вся их жизнь 

перевернулась с ног на голову. Как говорил Августин Блаженный: «Только 

перед лицом смерти по-настоящему рождается человек». Конечно же, после 

такого «подарка» судьбы, человек начинает ценить каждый день, каждую 

минуту, секунду своей жизни.   

  После изучения различной литературы было проведено анкетирование, с 

целью изучения отношения общества к феномену смерти. Объектом 

исследования стали учащиеся 10-11 классов, возраст которых в среднем 

составил 17 лет. 
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1. «Как часто вы думаете о смерти?» 65% ответили часто 30% редко 5% 

почти никогда 

2. Верите ли вы в то, что душа бессмертна (соответственно в жизнь после 

смерти)? 81% да 29% нет 

3. Боитесь ли вы смерти? 

57% нет 43% да  

4. Какое у вас вероисповедание? 

76% мусульмане 21% атеисты 3 % христиане 

5. Мысли о смерти вас угнетают или мотивируют? 

91% угнетают 9% мотивируют  

  Таким образом, страх перед смертью для одних является одним из 

сильнейших и важнейших  страхов,  который помогает разобраться в себе и  

понять в чем же заключается смысл нашего существования, а для других самым 

ужасным кошмаром. Закончить статью хотелось бы словами американского 

писателя Уильяма Фолкнера, который писал: «Человек смертен, и его 

единственная возможность стать бессмертным состоит в том, чтобы оставить 

после себя нечто бессмертное». 
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THE RELATION OF THE PERSONALITY AND THE STATE IN THE 

PUBLICISTICS P.B. STRUVE 
 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается размышления Петра Струве о 

взаимодействии общества и государства. По мнению автора, государство 

должно понять, что оно является гарантом существования истинно свободной 

личности. Струве настаивал на том, что человеку всегда нужны определённые 

ограничения, которые связаны с его ориентацией на интересы нации и 

государства. 

Ключевые слова: Струве, личность, государство, свобода, родина.  
 

ANNOTATION 

This article presents Peter Struve’s reflections on cooperation between society 

and state. In the author’s opinion, the state should understand, that it is a guarantor of 

a truly free person existence. Struve insisted that person needs certain restrictions, 

that are connected to the commitment of nation’s and state’s interests. 

Keywords: Struve, personality, state, freedom, homeland. 
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Личность и деятельность П.Б. Струве как философа, экономиста, 

историка, публициста сегодня вызывает огромный интерес, и не только в 

России. Струве внёс немалый вклад в дальнейшее развитие страны: он был 

одним из основоположников конституционной демократии, участником 

развития политического плюрализма и либерализма, автором работ по 

социально-экономической истории, проблемам российской интеллигенции, 

революции и мн. др. Интеллектуальное влияние Струве на общественно-

политическую жизнь России конца ХIХ - начала ХХ веков имеет большое 

значение. Автор ставил вопросы, которые требовали ответы вчера, однако и 

сегодня также не потеряли своей актуальности. 

В статье «В чем же истинный национализм?» (1901) Струве утверждает, 

что свободному развитию творчеству «национального духа» в наибольшей мере 

соответствует либерализм, понимаемый как признание неотъемлемых прав 

личности. Синонимом «национального духа» для Струве становится 

«могущественное сверхиндивидуальное, или соборное, творчество» [1;82]. Под 

человеческой личностью философ понимает  «самую подлинную реальность»: 

«Ни государство, ни национальный дух не являются сущностями или 

субстанциями; ещё того менее они - субъекты, которые можно было бы 

противополагать личности и духу индивидуальному» [там же;85]. Безусловная 

автономия личности означает, что каждый гражданин наделен естественными 

или абсолютными правами. Государственная власть должна быть ограничена в 

своих полномочиях именно этими правами личности. Желательно, чтобы 

естественные права были прописаны в конституции. Идеальным воплощением 

такого положения дел является, для Струве, государственное устройство США, 

где гражданин, ссылаясь на своё конституционное право, может подать в суд на 

любой государственный орган, и любое его постановление может быть по 

решению суда отменено.  
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В статье «Великая Россия» (1908) Струве делает акцент на национально-

государственном начале: «Можно как угодно разлагать государство на атомы и 

собирать его из атомов, можно объявить его "отношением" или системой 

"отношений". Это не уничтожает того факта, что психологически всякое 

сложившееся государство есть как бы некая личность, у которой есть свой 

верховный закон бытия» [2;66]. По мнению Струве, первая русская революция 

потерпела поражения именно потому, что была направлена не на усиление 

государственной мощи в соответствии с этим законом, а на её подрыв. И хотя 

автор оговаривается, что внешнее могущество не исчерпывает весь смысл 

существования государства, тем не менее его тезис вполне определён: 

«...внешняя мощь является безошибочным критерием для оценки всех 

жизненных отправлений и сил государства, и в том числе и его "внутренней 

политики"» [там же;68]. В контексте других публицистических работ данного 

периода можно понять, что Струве искренне полагал, что для его времени 

наиболее могущественным государством станет то, которое наиболее 

последовательно будет осуществлять либеральные принципы. Вполне 

правомерно в этой связи звучит требование, адресованное современному автору 

российскому обществу: «Политика общества должна начать с того, чтобы на 

всех пунктах национальной жизни противогосударственному духу, не 

признающему государственной мощи и с нею не считающемуся, и 

противокультурному духу, отрицающему дисциплину труда, противопоставить 

новое политическое и культурное сознание. Идеал государственной мощи и 

идея дисциплины народного труда – вместе с идеей права и прав – должны 

образовать железный инвентарь этого нового политического и культурного 

сознания русского человека» [2;70].   

Философ даёт множество конкретных рекомендаций относительно 

усилий, необходимых для упрочения государственной мощи России, основной 

смысл которых заключен в следующем: «Государственная мощь невозможна 

http://golovin1970.narod.ru/disertation.htm%20/%20_ftn186%20/
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вне осуществления национальной идеи. Национальная идея современной 

России есть примирение между властью и проснувшимся к самосознанию и 

самодеятельности народом, который становится нацией. Государство и нация 

идея и государство – «две силы, которые, для того чтобы перевернуть судьбы 

народов, должны найти одна другую и действовать в полном союзе» [там 

 Таким образом, человек и государство взаимно обязаны соблюдать 

нравственные и правовые нормы. Нация и государство являются своего рода 

субстанциями, с которыми у общества существует иррациональная связь, к 

которым он испытывает любовь и ради которых готов пожертвовать жизнью. 

Жертва во имя родины является для философа высшим проявлением личности. 

Политическая деятельность, по мысли Струве, является оправданной в том 

случае, если она ведёт с одной стороны, к укреплению прав и свобод человека, 

а с другой – к укреплению государства. Поэтому остросовременно сегодня 

звучит наставление П.Б. Струве: «Только если русский народ будет охвачен 

духом истинной государственности и будет отстаивать ее смело в борьбе со 

всеми ее противниками, где бы они не укрывались, - только тогда... будет 

создана - Великая Россия» [2;74]. Смысл этих колоссальных слов мы со всей 

отчетливостью начинаем сознавать в реалиях современного дня. 
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же; 71].  

должны органически срастись» [там же; 70]. Струве полагает, что национальная 
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РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: Проблемы авторского права привлекают внимание 

цивилизованного мира, а особенно Россию, в течении нескольких веков, и 

интерес к ним не ослабевает в связи с частой необходимостью вносить в 

соответствующее законодательство изменения, призванные защитить 

интеллектуальную собственность от новых форм посягательства, возможных 

в результате научно-технического развития.  В представленной статье 

рассматриваются основные этапы развития и юридического оформления 

авторского права в истории России с момента его первого упоминания в 

российских законодательных актах.  

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, 

интеллектуальные права, история развития.  

 

Вопрос о защите интеллектуальной собственности волнует умы людей 

уже много столетий, ведь желание обосновать свои права на созданный 

продукт – естественное стремление каждого автора. Для того чтобы 

предотвратить посягательства на творческую деятельность, постоянно 
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создаются и совершенствуются законодательные акты. Данная тенденция 

характерна для всех регионов мира, в том числе и России. 

История становления авторского права в России ведет отсчет с 1828 

года, когда была принята третья версия Царского устава о цензуре и печати. 

Согласно официальному мнению, все, что создавалось в процессе творчества, 

было приравнено к праву собственности, а в некоторых случаях входило в 

категорию движимого имущества. 

22 апреля 1828 года Николай I подписал документ, в котором 

присутствовала отдельная глава «О сочинителях и издателях книг». В нее 

включено 5 статей, а также Положение о правах сочинителей. Данной главе 

принадлежит звание первого законодательного акта об авторском праве [12]. 

Стремительное развитие различных сфер культуры в России привело к 

тому, что существующих отдельных законодательно закрепленных правил 

уже недостаточно. Поэтому на официальном уровне было принято решение 

об объединении действующих норм и правил в Свод законов Российской 

империи. 

«Положение об авторском праве» было утверждено 20 марта 1911 года. 

В ходе работы над документом было тщательно проработано множество 

законодательных актов, изданных в Западной Европе, ставших основой 

документа. Отличительной чертой закона в Российской империи является 

довольно низкий уровень защиты авторского права в сравнении с 

западноевропейским регионом. 

На следующем этапе вопросом охраны авторского права занимались 

уже советские ЦИК и СНК, которые впоследствии издали несколько 

декретов. Их целью было установление монополии государства на результаты 

творчества людей занятых в науке, литературе и искусстве. В 1925 году был 

издан первый советский закон об авторском праве под названием «Основы 

авторского права». Внесен ряд изменений в следующие законодательные 
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акты: «Основы авторского права» (1928) [9], Закон РСФСР «Об авторском 

праве» (1928) [8]. 

Так постепенно, пусть и небольшими шагами, расширялось понятие 

авторского права и обосновывалась необходимость его защиты. Только в 

1960-х годах в Основах гражданского законодательства СССР и союзных 

республик появился самостоятельный раздел, посвященный авторскому 

праву. Свод данных нормативных правовых документов вступил в силу 1 мая 

1962 года.  

На базе Основ спустя два года (1 октября 1964) в РСФСР принят 

Гражданский кодекс, в котором (статья 492) присутствовал пункт о том, что 

телевидение и радио может бесплатно пользоваться всеми опубликованными 

произведениями. Введение этого раздела практически полностью лишило 

официальной возможности авторов отстаивать свои права. При этом через 15 

лет после смерти автора прекращался срок действия его любых авторских 

прав [4]. 

Присоединение Советского Союза в 1973 году к Всемирной 

(Женевской) конвенции об авторском праве (утверждена в 1952) [2] привело к 

увеличению срока авторских прав после смерти автора до 25 лет. 

Дополнительно в Основы гражданского законодательства СССР был внесен 

ряд поправок, которые несколько расширили права авторов. 

Новым этапом становления авторского права следует считать дату 3 

августа 1992 года, когда вступили в силу Основы гражданского 

законодательства Союза ССР (утверждены 31 мая 1991 года №2211-1 

решение Верховного Совета СССР) [5]. В них впервые в Советском Союзе 

признавались смежные права, которые ранее рассматривались только в 

контексте понятия «авторское право». Россия, являясь полноправным 

преемником СССР, признала действие Всемирной конвенции об авторском 
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праве, а также подписала (3 ноября 1994) ряд дополнительных документов, 

регулирующих вопросы авторского права, среди них:  

 Всемирная конвенция об авторском праве (редакция 1971)[1];  

 Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений, изложенная в редакции 1979 года [3]; 

 Дополнительные Протоколы 1 и 2 к Конвенции об охране 

интересов производителей фонограмм (принята 9 сентября 

1986)[11]. 

Распространение юрисдикции на территории России международных 

документов в области авторского права позволило придать российскому 

законодательству целостную систему.  

Первым внутренним российским законодательным актом в сфере 

защиты авторского права с учетом общемировой практики следует считать 

закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (принят 9 сентября 1993 

года)[8]. В нем четко прослеживается рыночная направленность, так как 

авторские права рассматриваются в виде определенного товара, который 

можно приобретать или передавать на основе заключенных гражданско-

правовых соглашений. 

В данном законе также присутствует и термин «интеллектуальной 

собственности», который был ранее официально закреплен в конституции 

России 1993 года. Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года «Об 

авторском праве и смежных правах» был дополнен. Так появился 

Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«Об авторском праве и смежных правах» от 20 июля 2004 года № 72-ФЗ.  

Согласно изменениям и дополнениям, период действия авторского 

права увеличивается до 70 лет после смерти автора [7]. Пристальное 

внимание уделяется рассмотрению аспектов, связанных с защитой прав на 
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интеллектуальную собственность и средства индивидуализации. Вступление 

в силу Закона ознаменовало собой начало нового периода в развитии 

авторского права в Российской Федерации. 

Работа по разработке и улучшению имеющегося законодательства после 

принятия Закона не прекращалась, благодаря чему 1 января 2008 года 

вступила в силу IV часть Гражданского Кодекса РФ (далее по тексту – ГК 

РФ). В нем зафиксировано, что существующие на данный момент 

тематические законы, касающиеся сфер интеллектуальной собственности и 

авторского права, считаются утратившими силу. 

Ранее в Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» было дано 

пояснение значения термина «авторское право». Согласно определению, под 

авторскими правами считались отношения, которые возникали в процессе 

разработки, создания и применения произведений из таких областей, как 

искусство, литература и наука. Гражданский Кодекс РФ не содержит четкого 

обозначения данного термина, так же как и нет его пояснения в действующих 

международных договорах. В четвертой части ГК РФ определено, что итог 

творческой деятельности автора – это произведения искусства, литературы и 

науки. 

Авторское право входит в категорию абсолютных прав, 

обеспечивающих своему собственнику законодательно обоснованное 

разрешение использования результатов своей творческой деятельности по 

собственному желанию. Распоряжаться интеллектуальной собственностью 

может только ее автор, а другие лица не имеют ни малейших прав на нее. 

В настоящее время отчетливо прослеживается тенденция качественного 

улучшения сферы авторско-правовой охраны, которая постепенно сближается 

с законодательными нормами, принятыми во многих развитых странах мира.  

Стоит отметить, что основные принципы существующего 

законодательства были заложены в «Основах гражданского 
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законодательства» (1991) [5]. Эти принципы были развиты, 

усовершенствованы и были реализованы в Законе РФ «Об авторском праве и 

смежных правах». В нем четко прописаны ключевые аспекты охраны 

авторского права, разработанные на основе Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений. 

Отдельного внимания заслуживает урегулирование вопросов, 

касающихся авторских прав, на законодательном уровне, ведь до этого ни в 

одном официальном документе не были затронуты аспекты правового 

регулирования смежных прав. Для облегчения использования норм Закона 

РФ «Об авторском праве и смежных правах» в нем практически полностью 

удалены бланкетные нормы. Они заменены на нормы, обеспечивающие их 

прямое применение.  

В связи с установившимися в сфере авторского права рыночными 

отношениями, в современном законодательстве существенно увеличено 

количество способов и возможностей свободного распоряжения авторскими и 

смежными правами. Фактически, имущественные права авторов превратились 

в объект купли-продажи, подлежащий отчуждению и участию в гражданско-

правовых сделках. 

Ранее были приняты гарантии и ограничения, направленные на 

ограждение и охрану ряда прав создателей произведений творческой 

направленности. В новом Законе значительная их часть удалена, что является 

свидетельством активности развития рыночных отношений в данном 

сегменте. 

Ожидается, что законодательство в сфере защиты авторских прав будет 

совершенствоваться в дальнейшем, ведь условия жизни и творческой 

деятельности постоянно меняются. Динамичная и своевременная подстройка 

законов под реалии современности позволит обеспечить оптимальный 

уровень охраны авторского права.  
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В статье описываются особенности возникновения и развития гибридной 

монархии как уникальной формы правления, сложившейся в результате 

определённых исторических условий, на примере форм правления в 

Объединённых Арабских Эмиратах и Малайзии. 
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Монархия, как правовой институт, никогда не была однородным 

явлением. Даже в тех странах, где её сущность оставалась неизменной, она 

часто имела свои особенности, характерные исключительно для того 

государства, в котором утверждался монархический строй. В некоторых 

современных государствах, о которых пойдёт речь в настоящей главе нашего 

исследования, форма правления являет собой уникальное сочетание монархии и 

республики. 

Начать следует с государства, которое имеет наименьшее количество 

демократических элементов в составе своего конституционного строя – 

Объединённых Арабских Эмиратов. Согласно конституции этого государства, 

верховная власть в нём принадлежит правительству, состоящему из Высшего 
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Совета, Президента, Совета Министров, Национального совета Союза и 

Верховного суда [1, с.83.] . Однако, учитывая предмет нашего исследования, 

особый интерес для нас представляют Высший Совет и Президент, поэтому мы 

подробнее остановимся именно на этих двух институтах государственной 

власти ОАЭ. 

Высший совет Эмиратов состоит из эмиров – правителей пяти эмиратов, 

являющихся одновременно административно-территориальными единицами 

единого государства, и де-факто самостоятельными государственными 

образованиями с отдельным монархом во главе. Особый интерес представляет 

тот факт, что каждый из эмиратов представляет собой абсолютную монархию. 

Но, при этом, Президент ОАЭ, избираемый на 5 лет Высшим советом из своего 

состава, обладает объёмом федеральных полномочий, характерных скорее для 

парламентской республики, нежели для абсолютной монархии. Так, он  

председательствует в Высшем совете союза; созывает по собственному 

усмотрению или по требованию хотя бы одного из членов Высшего совета 

союза данный коллегиальный орган государственной власти на заседания; 

созывает в случае необходимости Высший совет союза и Совет министров ОАЭ 

на объединенное заседание; подписывает законы, декреты и решения, принятые 

Высшим советом союза; назначает премьер-министра, принимает его отставку 

и смещает его с согласия Высшего совета союза; назначает заместителя 

премьер-министра и министров, принимает их отставку и отрешает от 

должности с согласия премьер-министра; наблюдает за исполнением законов, 

декретов и решений правительством ОАЭ и соответствующими 

министерствами .  

В то же время, эмиры Абу-Даби и Дубая имеют право полного вето на 

любое действие Президента. Впрочем, обычно Президентом избирается эмир 

Абу-Даби, как глава наиболее экономически мощного субъекта федерации, 

поэтому, на практике, только эмир Дубая обладает возможностями повлиять на 
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Президента, в случае конфликта интересов. Таким образом, ОАЭ являют собой 

уникальный пример объединения нескольких абсолютно-монархических 

авторитарных государств в одно псевдореспубликанское авторитарное 

государство. При этом, как утверждает Е.Б. Лебедева, только ОАЭ можно 

назвать единственной полноценной авторитарной федерацией монархий в 

современном мире, поэтому оно обладает особой интересностью для изучения 

учёными-правоведами [2, с.14] . 

Сходная система власти образовалась и в Малайзии – государстве, 

расположенном в Юго-Восточной Азии. Как и ОАЭ, страна является 

федерацией монархий, с избираемым из числа правителей субъектов федерации 

королём (Верховным Правителем). Но, в отличие от ОАЭ, где каждая 

территориальная единица, а по совместительству – государственное 

образование, является абсолютной монархией, малайские государства крайне 

неоднородны по своей форме правления. В выборах короля (официальный 

титул которого звучит как Янг ди-Пертуан Агонг) участвуют лишь правители 9 

монархических штатов, в то время как остальные 4 провинции управляются 

губернаторами, назначаемыми центральным правительством, но фактически 

вся власть принадлежит там выборным территориальным органам 

самоуправления – то есть, де-факто, Малайзия является федерацией 9 монархий 

и 4 республик [3, с.90] . 

И даже монархические штаты Малайзии являются лишь 

конституционными, а не абсолютными монархиями. Во всех государствах 

Малайзии имеются парламенты, а исполнительная власть де-факто 

принадлежит премьер-министрам. В то же время, ислам в Малайзии является 

государственной религией, несмотря на провозглашённую в стране свободу 

вероисповедания, а законы шариата обязательны к исполнению для мусульман 

по всему государству. Такое сочетание монархической формы правления, 

демократических элементов государственного устройства и исламского права 
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кардинальным образом отличает Малайзию от любых других монархий мира, а 

также – от ОАЭ, и доказывает возможность сосуществования исламских 

ценностей с достаточно демократичным режимом, как считает А.Д. 

Воскресенский [4 ,с.63] . Касаемо данной точки зрения, мы можем сказать 

следующее. 

Действительно, монарх Малайзии обладает, скорее, церемониальными 

полномочиями, нежели реальными, благодаря чему его положение сильно 

напоминает таковое у британского монарха. Его полномочия перечислены в 

главе 2 Конституции Малайзии и относятся, в основном, к формальным 

процедурам, в то время как федеральная власть Малайзии очень напоминает 

британское политическое устройство, включая в себя двухпалатный парламент 

и ответственное перед ним правительство – Кабинет Министров. Это не 

является случайностью, поскольку Малайзия длительное время была колонией 

Великобритании, и получила независимость только в 1957 году, оставаясь и в 

наши дни активным членом Британского Содружества наций [5, с.152] . 

Данный факт является интересным и потому, что ОАЭ, с которыми мы 

сопоставляем Малайзию, как с наиболее сходным по политическому 

устройству государством, также были британским протекторатом в первой 

половине XX века. Однако политические режимы в этих государствах 

значительно отличаются, несмотря на то, что оба государства являются 

мусульманскими. 

Тем не менее, демократическое устройство общества является достаточно 

сложным, и его нелегко ввести даже при желании. Консервативно настроенное 

население не хочет учиться демократии, вводить новые порядки. Оно 

предпочитает придерживаться старых и привычных авторитарных отношений 

без давления сверху. Не поддержанные населением институты демократии 

превращаются в его имитацию. Д.А. Денисов отмечает, что Великобритания 

внедрила в Сингапуре и Малайзии демократические институты (партии, 
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выборы, парламент), но демократического сознания в обществе и 

демократических практик там так и не появилось. Поэтому, полноценной 

демократической страной Малайзия, на наш взгляд, всё же не является, 

оставаясь мягким авторитарным государством. При этом, подчёркиваем, 

авторитаризм здесь связан не с произволом монарха (полномочий для такового 

у него попросту не имеется), но с правовой культурой населения, на которую 

значительное влияние оказывает политический ислам [6, с.211] . 

В то же время, именно этнокультурное разнообразие оказало своё 

влияние на политическое устройство Малайзии. В отличие от ОАЭ, имеющих 

однородный национальный и религиозный состав, долгое время бывших 

самостоятельными независимыми государствами и объединившихся в 

федерацию для более эффективного отстаивания своих интересов, Малайзия 

населена значительно более разнородно, а этноконфессиональный состав 

малайзийского народа более разнообразен, чем в Эмиратах. Король Малайзии 

является скорее символической фигурой, призванной объединить малайские 

государства в единое целое, нежели реальным правителем государства [7,с.19] . 

Таким образом, мы можем говорить о том, что причины возникновения 

гибридных монархий, таких, как ОАЭ и Малайзия, имеют различный характер. 

Свою роль в этом процессе сыграли и ислам в качестве доминирующей религии 

обоих государств, и этноконфессиональный состав, и политические 

соображения правящих элит, а также – влияние бывшей метрополии, 

Великобритании. Однако, различие арабской и малайской ментальности, роли 

ислама в жизни общества, и, как следствие - различный характер власти в 

административно-территориальных субъектах этих государств, предопределил 

их различие как в политическом режиме, так и в государственном устройстве. 

Благодаря этому и Малайзия, и Объединённые Арабские Эмираты являются 

уникальными государствами планеты, интересными для изучения ученым-

юристам. 
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Аннотация 

По мере того, как киберэкстремизм становится реальностью, следует 

ожидать все больше неожиданных сражений. Современные объединенные 

конкурентные преимущества будут все больше управляемыми объемом и 

использованием «ускоренного ввода информации», то есть, информации, 

собранной и проанализированной в режиме реального времени, чтобы 

поддержать процесс принятия решения в реальном времени. Она 

обеспечивает системы раннего оповещения, основанные на поиске мнения и 

обратной связи с информированностью в реальном времени.  Если говорить о 

физических угрозах, то в будущем следует ожидать появления новых форм 

шантажа и схем вымогательства. 

Ключевые слова 

Киберэкстремизм, кибертерроризм, предупреждение преступности, 

социальные сети, экстремизм, терроризм, профилактика, предупреждение, 

борьба. 

 

По мнению большинства экспертов, будущие угрозы будут 

определяться киберпреступностью. Мы идем по пути к взаимодействию, 

коммуникации и сотрудничеству между людьми, способами и местами на 
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такой шкале, которую невозможно было представить ранее. Мы уже немного 

снизили эту технологическую передачу информации с уплотнением каналов. 

По оценкам экспертов, в 2020 г. – 50 млрд. соединительных устройств 

(connected device) [1, с.4-9]. Наиболее уязвимыми будут также компоненты 

инфраструктуры и корпоративная собственность, которые в большей степени 

используют сверхподключаемость. Интернет Вещей будет преобладать, и 

«значимые» будут управляться системами, сенсорами, сетями и 

устройствами, которые все будут взаимосвязаны, чтобы достичь высокого 

уровня эффективности посредством дистанционного или автоматического 

контроля. Они также станут уязвимыми для дистанционных нападений, 

поскольку эти сенсоры, сети и устройства подвержены опасности из-за 

отсутствия соответствующей степени защиты [2, с. 596-602]. 

Если эти системы представляют собой основу будущей 

инфраструктуры, то следует заметить, что риски безопасности никогда не 

учитывались современной сверхсвязанной средой [3, с.13-16]. Фактически, 

многие устройства и сенсоры, используемые в современных зданиях, никогда 

не имели такого уровня безопасности, который предполагает их дизайн. 

Кроме того, не всегда ясно, что отвечает за безопасность, поскольку угроза 

распространяется на корпоративные функции, включая IT, физическую 

безопасность, технологию и организация производства [4, с.56-60]. 

Правоохранительная деятельность – работа по своей сути 

самонастраивающаяся (адаптивная) и постоянно развивающаяся. По мере 

того, как меняется преступный климат и подрывные элементы, должна 

меняться и тактика правоохранительных органов [5, с.39-46]. В глубоком 

море Интернета правоохранительные органы – особенно те, кто занимается 

расследованием и криминальной разведкой – должны доказать свою 

компетентность и искусность [6, с.29-36], совершая «плавание» по постоянно 
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меняющемуся ландшафту социальных сетей для выявления новых угроз [7, 

с.19-21]. 

Сайты социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, YouTube, часто 

бывают самыми первыми и иногда единственными выходами для пассивно-

агрессивных внутренних экстремистов или тех, кто совершает массовые 

убийства, на которых они высказываются или где они проецируют свою 

ярость [8, с.10-17]. Поскольку разведывательные действия в каждом случае 

будут уникальными и часто распространяться на различные платформы [9, 

с.45-49]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам реформирования системы 

ювенальной юстиции в России. Автор рассматривает вопросы правового 

регулирования системы и полномочий органов, служб, учреждений и 

организаций, обеспечивающих реализацию ювенальной политики. Также 

делает попытку определить модель ювенального суда и его место в судебной 

системе Российской Федерации. 

Ключевые слова: ювенальное законодательство, ювенальная политика, 

ювенальный суд. 

 

Действующее ювенальное законодательство России возлагает на 

Федеральное Собрание Российской Федерации определение основных 

принципов ювенальной политики государства, а на Правительство 

Российской Федерации - претворение её в жизнь. Система и полномочия 

органов, служб, учреждений, организаций, обеспечивающих выполнение 

ювенальной политики и реализацию предписаний ювенального права 

определена Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и включает: комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органы управления социальной защитой населения, 

федеральные органы государственной власти и органы государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и 

попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, органы 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции); школы 

социальной реабилитации и профессиональные училища социальной 

реабилитации органов образования; центры медико-социальной реабилитации 

детей учреждений здравоохранения; приюты для детей; центры социально-

психологической реабилитации детей [4, с. 218]. 

Как видно, в систему органов и служб по делам детей не включаются 

суды, что является правильным, поскольку ювенальных судов в России нет. 

Но, несмотря на то, что функционирование системы защиты прав детей без 

судебной ветви власти абсолютно невозможным ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

определяет, что суды действуют в этой области. В частности, суды 

рассматривают указанные в законе категории дел несовершеннолетних. Они 

рассматриваются специально уполномоченными на то судьями (составом 

судей) с участием представителей служб по делам детей, кроме случаев, 

предусмотренных законом [5]. 

Кроме того, реализацию ювенальной политики и ювенального права 

обеспечивают: - центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, их 

специализированные формирования; - общеобразовательные учебные 

заведения всех типов и форм собственности, в том числе для граждан, 

нуждающихся в социальной помощи и социальной реабилитации, учебно-

производственные комбинаты, внешкольные учреждения, научно-
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методические учреждения и органы управления системой общего среднего 

образования, а также профессионально-технические и высшие учебные 

заведения; - учреждения для детей-сирот и детей, лишенных родительской 

опеки; - медицинские, учебные, воспитательные учреждения, учреждения и 

учреждения органов труда и социальной защиты населения, в которых 

проживают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. В 

осуществлении социальной защиты и профилактики правонарушений среди 

детей в пределах своей компетенции участвуют другие органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, 

учреждения и организации независимо от формы собственности, отдельные 

граждане. Таким образом, действующее законодательство построено на 

принципе «открытого списка» ювенальных учреждений, соответствует духу 

ювенального права, его социальной природе. 

Ювенальные суды должны занять свое место в системе ювенальной 

юстиции и в судебной системе России. Для выработки эффективной в 

правовом, организационном и экономическом смысле модели ювенального 

суда следует решить вопрос о компетенции ювенальных судов, их места в 

судебной системе России и порядка формирования. Как показали 

исследования Е.Б. Мельниковой, существуют две модели компетенции 

ювенальных судов: уголовное и комплексная (смешанная), хотя в чистом виде 

исключительной уголовной подсудности ювенальных судов никогда не было 

[3, с.103]. Первые ювенальные суды действительно создавались как суды по 

делам о правонарушениях несовершеннолетних. Но одновременно 

предполагалось, что ювенальные суды будут рассматривать дела об 

устройстве брошенных и беспризорных детей. Такая предметная подсудность 

сохраняется в американских ювенальных судах до сих пор: суды 

рассматривают не только дела о преступлениях и проступках (в том числе 

статусные) несовершеннолетних, но и дела детей, которые нуждаются в 
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защите и помощи. Смешанная (комплексная) подсудность присуща, как 

правило, семейным и опекунским судам. Например, компетенция семейного 

суда в Японии охватывает правонарушениях несовершеннолетних, при этом 

действует американский вариант передачи дел о тяжком преступлении на 

рассмотрение общего уголовного суда, если несовершеннолетний является 

старше 16 лет. Кроме того, она включает преступления взрослых против 

детей; защиту прав и интересов детей, в частности, установление надзора и 

попечительства над ребенком, обучение и поведение детей в школе, 

оздоровления семейной обстановки и т.д.  

Идея внедрения комплексной подсудности ювенального суда в 

судебную систему России разделяется многими учеными на постсоветском 

пространстве. Её обосновывают А.С. Автономов и Н.Л. Хананишвили, А.Н. 

Здрок, И.И. Мартынович, Б.А. Жетписбаев, С.В. Тетюев и др. Д.З. Зиядов 

отмечает, что ювенальные суды могли бы взять на себя как рассмотрение 

гражданских дел, связанных с воспитанием и содержанием детей (о 

расторжении брака, лишение родительских прав, установление отцовства), 

так и судебное разбирательство дел о преступлениях и административных 

правонарушениях несовершеннолетних, а также дел о преступлениях 

взрослых лиц, в результате которых нарушается нормальное развитие и 

воспитание детей и подростков (вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность и антиобщественные действия) [1, с.15]. Р.Н. 

Юрченко подробно очерчивает подсудность ювенальных судов, 

предлагаемых им для Республики Казахстан. Он отмечает, что к подсудности 

таких судов следует отнести не только рассмотрение уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних, но и другие дела, в частности: 1) дела, 

по которым несовершеннолетние являются жертвами преступлений; 2) дела о 

преступлениях против семьи и несовершеннолетних; 3) дела об 

административных правонарушениях несовершеннолетних; 4) дела о 
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применении принудительных мер воспитательного характера в отношении 

малолетних, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, совершивших запрещенные уголовным законом деяния или 

другие правонарушения; 5) дела о расторжении брака и определении судьбы 

детей после развода родителей; 6) дела о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей и детей-инвалидов; 7) дела об установлении 

отцовства; 8) дела о регистрации рождения ребенка, другие записи в актах 

гражданского состояния; 9) дела о лишении родительских прав; 10) дела о 

вопросах усыновления, опеки и попечительства несовершеннолетних, в том 

числе и иностранными родителями; 11) все трудовые, жилищные и другие 

споры, в которых затрагиваются интересы несовершеннолетних; 12) дела об 

имущественной (материальной) ответственности за вред, причиненный 

несовершеннолетними; 13) рассмотрение вопросов, связанных с исполнением 

приговоров в отношении несовершеннолетних, и другие [7, с.26]. Подобную 

подсудность можно внедрить и в российское судопроизводство. 

Механизм ювенальной юстиции России должен действовать на 

принципах, выработанных с учетом как отечественного, так и зарубежного 

опыта: 1) принцип верховенства лучших интересов ребенка. Этот принцип 

является отраслевым принципом ювенального права и в ювенальной юстиции 

проявляется преимущественно в защитной в отношении ребенка-жертвы и 

охранной, а не карательной в отношении ребенка-правонарушителя 

ориентации правосудия; 2) принцип приоритетности мер и воспитательных 

мероприятий в противодействии преступности детей. Он проявляется в 

акцентировании профилактической деятельности правоохранительных 

органов и других структур ювенальной юстиции, а также в применении 

преимущественно воспитательных мер юридической ответственности. 

Наказание, особенно в форме лишения свободы, должно рассматриваться как 

последнее средство в деле ресоциализации несовершеннолетнего 
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правонарушителя. Хорошим примером в этом смысле является французская 

модель ювенальной юстиции. Судья занимается не только 

правонарушителями, но и детьми, попавшими в социально опасную ситуации, 

еще до совершения ими противоправного деяния [5, с. 92]. Этот принцип, как 

уже показывалось выше, должен быть закреплен не только в 

законодательстве, которое определяет систему ювенальной юстиции, но и в 

уголовном праве. Карательная цель уголовной ответственности должна быть 

устранена или хотя бы минимизирована; 3) принцип социальной 

насыщенности. Суть этого принципа, который ввела в научный оборот Е.Б. 

Мельникова - в широком использовании в ювенальной юстиции 

психологических, педагогических, медицинских знаний, в акценте на 

изучении социальных условий жизни несовершеннолетних подсудимых, 

социально-психологических признаков их личности. Зарубежный опыт 

работы ювенальной юстиции содержит такой вариант внедрения этого 

принципа как социальное досье, которое готовится параллельно с 

расследованием преступления или уголовного проступка, совершенного 

несовершеннолетним [2, с.42]. 4) принцип максимальной индивидуализации. 

Его сущность заключается в том, что в центре ювенальной юстиции 

находится личность ребенка, и к каждому ребенку должен быть применен 

индивидуальный подход. Это должно проявляться в изучении личности 

ребенка-правонарушителя, составлении индивидуальных планов ее 

ресоциализации, а также в индивидуализации мер по реабилитации ребенка - 

жертвы правонарушения, ребенка, находящегося в экстремальной ситуации; 

5) принцип доступности. Он проявляться во-первых, в свободном доступе 

ребенка ко всем звеньям ювенальной юстиции (например, возможность 

личного обращения к ювенальному судье, к защитнику прав ребенка), во-

вторых, в упрощенной процедуре рассмотрения дел несовершеннолетних 

(если это не препятствует достижению цели судебного процесса и цели 
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юридической ответственности), в частности, отказ от формальных ритуалов 

(например, скамьи подсудимых, присяги), применении иной, чем 

терминологии. Например, в американском ювенальной суде не применяются 

термины «подсудимый», «обвинения», «признание вины» и т.д.; 6) принцип 

приоритета восстановительного правосудия. Восстановительное правосудие, 

как указывалось выше, является видом юридической практики, целью 

которой является реституция, то есть возвращение к ситуации, которая 

существовала до совершения преступления или проступка и лучше позволяет 

достичь цели ювенальной юстиции; 7) принцип равной внимания к интересам 

ребенка в опасности, ребенка-жертвы и ребенка-правонарушителя. 

Ювенальная юстиция выполняет тройственные задачи: защита прав ребенка, 

попавшего в экстремальную ситуацию; восстановление нарушенных прав и 

реабилитация ребенка-жертвы преступления или проступка; привлечения к 

ответственности ребенка-правонарушителя. Каждая из этих задач должна 

выполняться одинаково тщательно, беспристрастно, с уважением и 

вниманием к личности ребенка, попавшего в поле зрения ювенальной 

юстиции; 8) принцип конфиденциальности. Ювенальные дела должны 

решаться административными органами и судами при закрытых дверях, 

чтобы избежать клеймения ребенка-правонарушителя и вторичного 

травмирования ребенка-жертвы. Зарубежный опыт функционирования 

ювенальной юстиции имеет много подобных примеров. Так, в японском 

семейном суде во время судебного заседания при рассмотрении дела о 

правонарушениях несовершеннолетнего запрещается даже присутствие 

прокурора. В суде присутствовали только судья, несовершеннолетний 

правонарушитель, его законные представители и офицер службы пробации. 

Конфиденциальным является рассмотрение дел и в ювенальных судах 

европейских стран. К тому же сведения о ребенке, который попал в любом 

качестве в сферу влияния ювенальной юстиции, категорически запрещается 



 

Академическая публицистика                    6/2017 (июнь 2017)                    ISSN 2541-8076 

 

 
72 

обнародовать и тем более - распространять. Исключение составляет лишь 

необходимость розыска ребенка или установления его личности. 

Специфика ювенальной юстиции проявляется не только в ее принципах, 

но и в функциях. Кроме привычных для традиционного судопроизводства 

охранно-карательных функций ювенальная юстиция в России должна иметь 

такие специальные функции: 1) реституционная. Ювенальная юстиция 

должна рассматриваться как восстановительное правосудие. В этом ее 

принципиальное отличие от современного взрослого правосудия. Правосудие 

по делам несовершеннолетних должно быть не карательным, а, прежде всего, 

таким, которое восстанавливает нарушенные права и свободы жертвы 

преступления или потерпевшего от правонарушения. Встречаются также 

ситуации, когда несовершеннолетний правонарушитель сам является жертвой 

небрежного отношения и жестокого обращения со стороны взрослых. Именно 

поэтому постепенно складывается концепция комплексной (смешанной) 

юрисдикции ювенального суда, которому должны быть подсудны все дела, 

где потерпевшим лицом является ребенок; 2) реабилитационная. Эта 

реабилитация касается и ребенка, который стал жертвой жестокого 

обращения или небрежного обращения, и ребенка-правонарушителя, который 

должен быть ресоциализован; 3) примирительная. Прежде всего, имеется в 

виду решение конфликтов путем согласия и взаимных уступок (в семье, в 

учебном или трудовом коллективе), которые не имеют характера 

правонарушения (злоупотребление правом, нарушение моральных норм), 

хотя и не могут быть ликвидированы силами сторон. Кроме того, программы 

примирения (медиации, семейные конференции, круги правосудия) могут 

успешно применяться и в системе уголовного правосудия в отношении 

несовершеннолетних. Восстановительное правосудие не является панацеей. 

Программы восстановительного правосудия имеют определенные 

ограничения. Часть несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо 
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тяжкие преступления (особенно насильственные) должны быть изолированы 

от общества, то есть карательно-охранные варианты реагирования на 

преступность несовершеннолетних должны остаться. Есть определенные 

преимущества и в снисходительной («прогрессивной») классической модели 

ювенальной юстиции, в частности, вряд ли можно оспаривать ее 

воспитательный потенциал. Для разработки эффективной модели ювенальной 

юстиции должны быть применены интеграционный и комплиментарный 

подходы, позволяющие объединить то лучшее, что есть в разных ее моделях. 

Подводя итог рассматриваемому вопросу, мы можем сделать вывод, что 

реформирование судебной системы в России на современном этапе как 

никогда даёт нам возможность на законодательном уровне, проработать весь 

комплекс вопросов, связанных с созданием надежной, разноуровневой в 

территориальном отношении системы защиты прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних, принципиально отличной от действующей в 

настоящее время системы мер карательной направленности, применяемых 

фактически без каких-либо серьезных ограничений. 

В России создание специализированной системы, которая бы защищала 

права ребенка, является крайне необходимой мерой. Опыт показывает, что 

социальная реабилитация детей, вступивших в конфликт с законом, является 

эффективным социальным механизмом, который позволяет восстановить 

физический, психологический и социальный статус ребенка при значительной 

экономии средств на это. Учитывая сложность демографической ситуации в 

России, тенденцию к росту уровня детской преступности и необходимость 

улучшения положения дел в этой сфере социальная реабилитация детей 

указанной категории будет способствовать восстановлению их полноценного 

социального статуса, в конце концов, позволит уменьшить социальную 

напряженность в обществе и улучшить здоровье нации. Для современной 

правовой системы Российской Федерации, на современном этапе, больше 
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подойдёт модель организации ювенальной юстиции, действующей, прежде 

всего через существующую уголовно-процессуальную систему на основе 

специального ювенального законодательства и специальной ювенальной 

системы профилактики правонарушений и перевоспитания 

несовершеннолетних, которая существует в Великобритании. Исследование 

зарубежной практики формирования ювенальной юстиции имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение для внедрения подобного 

института в России. Компаративный метод изучения ювенальной юстиции 

позволит не только усовершенствовать действующее законодательство в 

данной сфере, но и создать целый механизм эффективных органов 

превентивного и воспитательного характера. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

НЕЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос правовой 

подготовки студентов неюридических вузов, их методы подготовки и ключевые 

моменты при подготовке. 

Ключевые слова. Правоведение, научные методы, дидактические 

методы, ключевые методы, интенсификация обучения, активизация обучения. 

Образование является одним из самых важнейших факторов в 

современном мире, которое обеспечивает экономический рост, социальную 

стабильность и развитие институтов гражданского общества. Уровень 

образования населения в Российский федерации является условием 

формирования общества, экономики государства, так как ведущими ресурсами 

являются новые знания, инновационная деятельность, новые технологии и 

методы производства. Так же ускорение темпов обновления технологий 

приводит к необходимости изменения подходов, разработке содержания 
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образования и методов обучения. Поэтому, для улучшения качества 

обучаемости в профессиональном образовании является одним из 

актуальнейших проблем вузовской методики. [4] 

С начала момента своего появления человечество непрерывно 

развивается, и вместе с эти, усложняются социальные отношения. Поведение 

людей требует все более тщательного регулирования правил и их 

рационального применения. Следовательно, значимость правового образования 

в профессиональной подготовке будущих специалистов возрастает. Вопрос о 

правовом образовании и правовом воспитании в неюридических вузах широко 

обсуждался в научных публикациях, начиная с 70-х годов XX века (Н.С. 

Алексеев, H.A. Багрова, E.J1. Болотова, В.Н. Бурлаков, Н.В. Дыбовская, Т.В. 

Кашанина, Е.А. Певцова, А.Г. Циприс, Д.А. Ягофаров и др.). [2] 

В материалах Болонского соглашения отмечено, что важнейшим 

приоритетом политики образования является создание нового современного 

качества лучшего, профессионального образования. Дидактические материалы, 

предложение в процессе обучения, могут оказать немалую помощь при 

изучении учебных программ, и это безусловно вызывает потребность в поиске 

других подходов к дидактическому обеспечению процесса профессионально 

подготовки и переобучения. То есть, дидактическое обеспечение 

профессионального преподавания подразумевается, как совокупность 

целенаправленной деятельности организации и управление методическими, 

организационно-процессуальными компонентами, выполняющие задачи и цели 

воспитания и обучения, направляющие на повышение результата процесса 

изучения умений, формирование системы интересов, мотивов, потребностей и 

уважения, проявляющих личность к будущей профессии по установленному 

основному дидактическому принципу педагогики. [3] 
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Общеобразовательная работа в высшем учебном заведении со студентами 

важна и необходима и находится в сфере деятельности, которая 

регламентируется Министерством образования и науки Российской федерации 

и учитывается при аккредитации ВУЗа. Данный период творческого 

приспособления бывших школьников, с относительно низким уровнем 

практической, и психологической готовности, к реалиям студента, которые 

приводят к нервному перенапряжению, психической усталости, тревоге, 

беспокойству, памяти, что в дальнейшем приводит к отсеву студентов после 1 

сессии, так как обучения в университете и общеобразовательной школе 

существенно отличается по составу дисциплин и способу их сдачи и по формам 

обучения. Так же изменяется роль педагога: вместо классного руководителя, 

которые полностью руководит обучением, на смену ему приходит куратор или 

педагог, который лишь направляет обучающего в нужное русло, но само 

обучение лежит уже на студенте. В современном мире ключевая проблема 

педагогики высшей школы-интенсификация обучения. Интенсификация 

обучения – это передача огромного объема учебной информации 

обучающимся, при не изменении продолжительности обучения без снижения 

качества. Информационный взрыв и быстрый темп роста побуждает 

преподавателей искать выход из сложившейся ситуации за счет новых 

педагогических приемов. Поэтому уместно добавить, что понятию 

“интенсификация обучения” примыкает “активизация обучения”. Под 

активизации понимается целенаправленная деятельность преподавателя с 

использованием таких норм и средств обучения, которые позволяют проявить 

интерес, самостоятельность и творческую активность студента при изучении 

знаний. Пример таких методов: метод инцидента, мозговая атака, деловые 

игры. [4] 

Таким образом, Правоведение предусматривает структуры и содержания 

образования, методы и средства обучения, а последовательность правовой 
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подготовки специалиста выстраивается в соответствии с программой 

образовательного учреждения. [1] 
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СРАВНЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, 

ГИПСОВАЯ ИЛИ ЦЕМЕНТНАЯ 

 

Аннотация. В данной научной статье сравниваются два вида 

штукатурки для внутренней отделки здания. В результате сравнения 

выбирают наиболее выгодный и предпочтительный вариант.  

Ключевые слова: Штукатурка, внутренняя отделка, гипс, цемент. 

 

Штукатурка стен – основа для всей чистовой отделки 

При выборе штукатурки для ремонта, при современном многообразии 

брендов, марок и типов отделочных материалов дело не тривиальное, но 

выполнимое. И в первую очередь нужно определить тип вяжущего вещества в 

основе гипс или цемент. Как часто бывает, что у этих двух видов есть свои 

плюсы и минусы.  

Гипсовая штукатурка довольна пластичная и очень удобно для работы, 

легко наносится гипсовым составом. Цементная в удобстве работы сильно 

уступает гипсовой, неудобно нанесению в потолок. Гипсовая штукатурка 

довольно скоро встает, цементная шпатлевка сохнет дольше гипсовой, долго 

встает и дольше дает усадку. Это значит, что придется чаще и больше 

работать правилом подравнивая ее после каждой усадки. При этом цементная 

штукатурка долговечнее гипсовой. 

У гипсовой штукатурки есть минус, она ощутима дороже большинства 

цементных состава. Особенно если в ней есть модифицирующие добавки. 
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Гипсовую штукатурку слоем толщиной 5 - 6 см, можно вытянуть за один раз. 

Это сильно экономит время при проведении отделочных работ. 

Цементную штукатурку при той толщине придется наносить несколько 

слоев, делая после каждого нанесения технологической паузы. Кроме того, 

гипсовая шпатлевка впитывает и дает влагу, то есть дышит, выступая таким 

образом. Частью системой саморегуляции микроклимата в квартире. В этом 

есть и минус, например, из многих видов гипсовых штукатурок можно 

использовать для нанесения только в сухих помещениях.  

У гипсовых составов есть еще одно ограничение их можно 

использовать только для внутренних работ. Для отделки фасадов 

используются штукатурки на цементной основе. 

Основные характеристики. 

Параметры Гипсовая штукатурка Цементная штукатура 

Состав 
Гипс мелких фракций 
и модифицированные 

пластификаторы 

Цемент, песок, 
известь (не всегда) 

Скорость схватывания 
1 слой сохнет 2-3 дня, 
толстое покрытие-5-7 

дней 
10-30 дней 

Усадка нет до 2 мм/м 

Влагостойкость 

Низкая (готовая 
поверхность нуждается 

в обработке 
защитными составами) 

Высокая 

Примерный 
расход при 
толщине 10 
мм, кг/м.кв. 

вручную 9-11 17 

машинный 
метод 7,5-8,5 11-14 

Средняя цена готовой 
смеси, руб./кг 25-30 15-20 
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Учитывая все вышесказанное можно сделать вывод, что для 

выравнивания поверхности сильными отклонениями и соответственно с 

толстым слоем нанесения выгодно использовать цементную штукатурку, она 

стоит дешевле. Гипсовую стоит использовать там, где перепады неровности 

основания незначительные. Также штукатурный состав на основе гипса, 

можно применить для доведения стены вторым слоем по вверх чернового 

слоя штукатурки на основе цемента. Использовать только гипсовый состав 

имеет смысл в том случае, если вы ограничены в сроках. Использовать только 

цементные составы нужно на объекте с повышенными требованию прочности 

и долговечности конечного основания.              
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1. Завражин Н.Н.  Штукатурные работы высокой сложности/ Академия ИЦ, 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о взаимосвязи социальной активности 

личности с её психологическим благополучием. Результаты показали, что 

статистически значимую взаимосвязь с психологическим благополучием имеют 

значимость социальной активности в личной системе ценностей, активность как 

личностное свойство и соответствие содержания социальной активности 

структуре ценностей личности. 

Ключевые слова 

Психологическое благополучие. Социальная активность. Жизнестойкость. 

Оптимизм. Студенты. 
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На сегодняшний день в России большой отклик находят программы по 

развитию социальной активности молодёжи, в том числе студенческой. Нередко 

звучат призывы молодёжи к диалогу, высказывания о том, что нужно быть 

активнее, проявлять инициативу, участвовать в общественной жизни. Расхожим 

мнением является, что чем активнее человек, тем лучше будет его жизнь. 

Однако действительно ли это так? В предыдущей работе на эту тему автор 

проанализировал существующие исследования в данной области психологии, и 

пришёл к выводу, что однозначного ответа они не дают, и необходимо 

продолжать изучение этого вопроса [7]. 

Наиболее привлекательным для исследований и валидным понятием в 

данной области сейчас является «психологическое благополучие». Поскольку 

категория «счастье» плохо поддаётся не только измерению, но и определению, а 

индекс качества жизни – инструмент скорее социально-экономический, 

опросники психологического благополучия становятся самым эффективным 

способом исследования данной проблемы.  

Таким образом, рассматривая вопрос того, насколько полезна социальная 

активность для человека, важно проанализировать, взаимосвязана ли она с 

психологическим благополучием личности, и если да, то как. 

Для получения ответа на этот вопрос автором было проведено 

эмпирическое исследование на базе ВИУ РАНХиГС. В исследовании приняли 

участие студенты возрастом от 17 до 30 лет, получающие первое и второе высшее 

образование, объём выборки составил 72 человека. Из них 35 – мужчины, и 37 – 

женщины, 42 получают первое высшее образование, 30 – второе высшее 

образование. 

Для исследования был разработан пакет из 7 методик для оценки 

параметров психологического благополучия и социальной активности личности.  

Основным инструментом оценки психологического благополучия был 

выбран опросник «Шкалы психологического благополучия» К.Рифф, 
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являющийся наиболее распространённым и апробированным опросником 

психологического благополучия на сегодня, в адаптации Л. В. Жуковской и Е. Г. 

Трошихиной, позволяющей сочетать надежность и обособленность шкал с 

краткостью проведения методики [6].  

Также для оценки психологического благополучия были использованы 

методики «Шкала счастья» М. Фордиса [3], в которой респонденту предлагается 

оценить, насколько счастливым он чувствует себя в целом, и сколько времени он 

проводит счастливым, и проективная методика эссе «Я вчера, я сегодня, я 

завтра», в которой респонденту предлагается продолжить мысль, начинающуюся 

с фраз «я вчера…», «я сегодня…», «я завтра…» [9, с.87-98]. В данном случае 

методика была использована для определения степени позитивности-

негативности высказываний человека о своём прошлом, настоящем и будущем. 

Автор исходил из теоретического предположения о взаимосвязи с 

психологическим благополучием таких свойств личности, как оптимизм и 

жизнестойкость, и для их оценки были использованы методики «Тест 

жизнестойкости» Д.А. Леонтьева (на основе опросника «Hardiness Survey» С. 

Мадди) [8] и опросник «Реализм, оптимизм, пессимизм (РОП)» Н.Е. 

Водопьяновой [4]. Также опросник РОП имеет шкалу «активность», 

использованную для оценки данного свойства личности. 

Для оценки социальной активности были использованы «Опросник 

терминальных ценностей (ОТеЦ)» И.Г. Сенина [11], выявляющий ценностные 

ориентации людей, в том числе ориентированность на активные социальные 

контакты и сферу общественной жизни, а также авторская анкета диагностики 

социальной активности, разработанная на основе опросника ОТеЦ. В паре эти 

методики позволили выяснить, насколько соответствует направленность 

реальной социальной активности достижению важных для человека ценностей, и 

проявлению активности в сферах, важных для человека. 
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Для анализа полученных данных были использованы такие инструменты, 

как первичные описательные статистики и корреляционный анализ. Наиболее 

интересными результатами оказались следующие. 

Студентов с высокими показателями (18%) психологического 

благополучия по шкале К. Рифф оказалось значительно меньше, чем студентов со 

средними (40%) и низкими (42%) показателями психологического благополучия. 

Такие результаты свидетельствуют о неблагоприятной ситуации, поскольку доля 

людей с низким психологическим благополучием даже превысила долю людей со 

средним, в том числе и среди молодых людей, получающих первое высшее 

образование. Такие результаты могут свидетельствовать о недостатке 

психологически ресурсов для достижения психологического благополучия 

личности среди молодёжи (как только вступающей во «взрослую жизнь», так и 

уже адаптировавшейся к ней), или в регионе, или стране, или на данном 

историческом этапе. Но для достоверных выводов информации мало. 

Среди студентов, получающих второе высшее образование доля людей с 

низкими показателями психологического благополучия (36%) оказалась 

значительно ниже, чем среди получающих первое (59%). Доля женщин со 

средними показателями (46%) – несколько выше, чем доля мужчин (34%). 

Такие свойства личности, как оптимизм и жизнестойкость по результатам 

корреляционного анализа продемонстрировали статистическую взаимосвязи с 

психологическим благополучием: жизнестойкость имеет коэффициент 

корреляции с психологическим благополучием 0,47 при p<0,01, оптимизм – 0,27 

при p<0,05. 

Для оценки социальной активности были использованы три параметра: 

активность как свойство личности в опроснике РОП, значимость для человека 

активных социальных контактов как терминальной ценности и общественной 

деятельности как сферы жизни в опроснике ОТеЦ и для оценки содержания 

социальной активности соотношение между структурой направленности 
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реальной социальной активности и структурой важных для человека ценностей и 

сфер жизни. Для последнего использовался коэффициент отклонения 

процентного состава реальной социальной активности от соотношения важности 

жизненных ценностей и жизненных сфер для конкретного человека. 

Активность как свойство личности по результатам корреляционного 

анализа имеет коэффициент корреляции 0, 443 с жизнестойкостью и 0,439 с 

психологическим благополучием при p<0,01. Значимой связи с оптимизмом, 

который является другой шкалой методики РОП, не наблюдается, т.е. шкалы 

достаточно разведены. Таким образом, активность имеет значимую средней силы 

корреляцию как непосредственно с психологическим благополучием личности, 

так и со свойством жизнестойкости, в свою очередь связанным с 

психологическим благополучием. 

Личная важность для человека активных социальных контактов и 

общественной жизни тоже имеет статистически значимую корреляцию с 

психологическим благополучием и связанными с ним свойствами личности. 

Коэффициенты корреляции для активных социальных контактов: 0,303 с 

психологическим благополучием, 0,32 с оптимизмом и 0,385 с жизнестойкостью 

при p<0,01. Коэффициенты для общественной жизни: 0,28 при p<0,05 с 

психологическим благополучием, 0,319 с оптимизмом и 0,444  с 

жизнестойкостью при p<0,01. Исходя из этого, можно сказать, что и то, 

насколько важной считает студент социальную активность (а именно активные 

социальные контакты и общественную жизнь), взаимосвязано с уровнем его 

психологического благополучия. 

Коэффициент отклонения состава реальной социальной активности от 

соотношения личной важности жизненных ценностей и жизненных сфер также 

показал статистически значимую корреляцию с психологическим благополучием, 

однако не во всех случаях и не во всех временных перспективах.  
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На временном промежутке в неделю коэффициент отклонения количества 

активности от ценности её направленности имеет следующие коэффициенты 

корреляции. Для отклонения от соотношения важности жизненных сфер 

коэффициенты корреляции -0,47 с жизнестойкостью, -0,409 с оптимизмом при 

p<0,01 и -0,291 при p<0,05 с психологическим благополучием. Для общего 

показателя степени отклонения активности от структуры её ценности 

коэффициенты корреляции -0,367 с жизнестойкостью, -0,375 с оптимизмом и -

0,339 с психологическим благополучием при p<0,01. Для отклонения от 

структуры терминальных ценностей корреляции с высокой статистической 

значимостью не обнаружилось.  

Для социальной активности за последний месяц достаточно сильной 

корреляции с высокой статистической значимостью не обнаружилось. 

Степень отклонения за последний год имеет следующие коэффициенты 

корреляции. Для отклонения от значимых жизненных сфер: -0,319 с 

жизнестойкостью, -0,331 с оптимизмом при p<0,01 и -0,264 с психологическим 

благополучием при p<0,05. Для общего отклонения от структуры ценностей: -

0,261 при p<0,05 с жизнестойкостью, -0,306 с оптимизмом и -0,398 с 

психологическим благополучием при p<0,01. Степень отклонения от 

терминальных ценностей показала значимую корреляцию только с 

психологическим благополучием: -0,393 при p<0,01. 

На основании вышеописанных данных можно сделать вывод, что 

несоответствие реально осуществляемой социальной активности системе 

ценностных ориентаций личности более всего связано с её психологическим 

благополучием в краткосрочной (неделя) и долгосрочной (год) перспективе. Для 

среднесрочной перспективы (месяц) такой отклонение некритично. Также 

сильнее взаимосвязано с психологическим благополучием отклонение от 

значимых сфер жизни, чем от значимых терминальных ценностей. Во всех 

случаях корреляция была отрицательной – то есть чем меньше реальная 
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социальная активность личности расходится со структурой её ценностей, тем 

выше её психологическое благополучие. 

Исследование показало, что между психологическим благополучием и 

связанными с ним свойствами личности и социальной активностью личности есть 

статистически значимая взаимосвязь. Однако характер этой взаимосвязи, то, 

является ли она причинно-следственной, или, возможно, есть иной, пока 

неисследованный фактор, влияющий на все исследуемые характеристики, 

остаётся вопросом открытым. Таким образом, данная работа подтверждает 

актуальность и перспективность дальнейших исследований в данной области. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА НА МЕТОДЫ 

ДИСКРЕДИТАЦИИ ОППОНЕНТА В ПОЛИТИКЕ(НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ В США 2016 Г) 

 
Аннотация: Проанализированы характерные особенности влияния 

гендерного аспекта на методы дискредитации оппонента в политике. 

Рассматриваются насмешка, ирония, метафора и сарказм как основные формы 

дискредитации оппонента в предвыборной гонке. 

Ключевые слова: гендерный аспект, дискредитация оппонента, 

предвыборная гонка, адресант, адресат, ирония, насмешка. 

 
THE IMPACT OF THE GENDER PERSPECTIVE ON THE METHODS 

OF DISCREDITING THE OPPONENT IN POLITICS (IN THE SAMPLE 

RACE IN UNITED STATES 2016) 

 Annotation:  Analyzed the characteristics of the impact of a gender 

perspective on the methods of discrediting the opponent in politics. It is a mockery, 

irony, metaphor and sarcasm as the main forms of defamation of the opponent in the 

pre-election race. 

Key words: Gender, discrediting opponent, pre-election race, sender, 

addressee, irony, mockery. 

 Несмотря на то, что Дональд Трамп олицетворяет собой типичный 

пример американского бизнеса, манеры его общения с корреспондентами 

остаются не только непринужденными, но часто и агрессивными, особенно это 
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касается бесед с женщинами и разговоров о женщинах. Основная масса 

общественных лиц, подвергнутых нынешним президентом США критике и 

наделенных оскорбительными эпитетами, это женщины: политики, модели, 

представители бизнес-сообщества, журналисты, общественные деятели, 

ведущие телепередач. 

“Mr. Trump needs to be more cognizant and careful. On the other hand, he is a 

New Yorker, and that style has worked for him,” he said. “But he would be well-

advised to be a bit more tactful than with her than he might be a male opponent or 

even another Republican opponent.” 

"Мистер Трамп должен быть более осведомленным и осторожным. С 

другой стороны, он житель Нью-Йорка, и этот стиль работал для него, -сказал 

он. "Но он должен быть немного более тактичным, с ней, чем он мог бы быть 

мужчиной противником или даже другим республиканским оппонентом". 

Wilson puts it more bluntly: “Trump’s instinct is to be insulting and be a bully. 

When you do that to a woman, it looks bad.” 

Уилсон говорит более прямо: "Инстинкт Трампа является 

оскорбительным и  хулиганским. Когда вы сделаете это в отношении к 

женщине, это выглядит плохо ". 

“She’s a woman. He was bigger than she was. It was ‘Whoa, Lazio was 

threatening,’” Sherman said of his mistake. “I have no doubt that [Trump] will be 

counseled not to leave his podium.” 

"Она женщина. Он был больше, чем она. Это был "Вау, Лацио испугался 

Шерман говорит о его ошибке. "У меня нет сомнений в том, что [Trump] не 

оставит его трибуну." 
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“If he manages not to be complete jerk, a complete bully, then that may be the 

story,” Lawrence said, adding that the expectation for Clinton, however, is “pretty 

complex.” 

«Если ему удается не быть полным придурком, и полный задирой, то это 

может стать историей," сказал Лоуренс, добавив, что ожидание Клинтон, 

однако, является «миловидный набор». 

Because of long-held cultural scripts for how women are supposed to behave, 

viewers expect Clinton to simultaneously demonstrate values traditionally associated 

with femininity and sell herself as tough enough to serve as commander in chief, 

several experts said. 

Из-за устоявшихся культурных сценариев, как женщины должны вести 

себя, зрители ожидают от Клинтон одновременно продемонстрировать 

традиционные ценности которые ассоциируются с женственностью. но с 

другой стороны подавать себя достаточно жестко, чтобы служить в качестве 

главнокомандующего государства, -сказали несколько экспертов. 

“For women who are trying to achieve leadership positions, we on the one 

hand expect them to behave as women, a set of expectations that include being 

empathizing, being compassionate, being sincere, and all those kinds of factors that 

constitute ‘a good woman,’” Bystrom said. “And then again there’s what constitutes 

‘a good leader’ — being tough and hard-hitting and experienced.” 

"Для женщин, которые пытаются достичь лидирующих позиций,  с одной 

стороны, ожидают, что они будут вести себя как женщины, набор ожиданий, 

который включает в себя качества сопереживая, сострадания, искренность, и 

все те виды факторов, которые представляют собой" хорошую женщину , 

"сказал Бистром. "А потом снова требуется показать что представляет собой« 

хороший лидер »- быть жесткой и нелицеприятной и опытный." 

Sullivan, the Republican strategist, suggested that gender dynamics ultimately 

won't weigh nearly as heavily as the uneven expectations each candidate faces. 
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Салливан, стратег республиканцев, предположил, что гендерная 

динамика в конечном счете не будет значит так много, как и неравномерные 

ожидания, с которыми сталкивается каждый кандидат. 

Как правило, в разговоре с мужчинами, Трамп ведет себя более 

сдержанно, и его критика мужской части редко касается личности 

индивидуумов, скорее это выражается как критика группы населения в целом: 

китайских предпринимателей, мексиканских рабочих, приезжающих на 

заработки в Штаты, мусульман, требующих для себя особых условия 

проживания и льгот. 
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