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FILOSOFIE 

 
FILOSOFIE LITERATURY A UMĚNÍ 

*147598* 
Кашкаров А.П. 

 
НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ:  

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
 

Философские размышления и выводы в качестве практических, обосно-
ванных рекомендаций для библиотеки 

На протяжении десятилетий в силу разных причин культура превращается в 
сферу услуг, и эта тенденция уже состоялась. То же самое происходит в образова-
нии. А дальше работают рыночные механизмы: спрос-предложение, конкуренция 
между проектами и издательствами. Услуги в сфере литературы ориентируются в 
ответ на запросы потребителя, который определяет разнообразие, содержание и 
формы подачи материала. В частности, современная литература – тоже инструмент 
для отъема времени человека, как СМИ, киноискусство, театр и другие современ-
ные «светские» мероприятия. Их главная, хотя и не декларируемая задача, – увести 
личность с пути самосовершенствования, понизить интеллектуальный и духовный 
потенциал; ибо необразованными и бескультурными легче управлять – надо лишь 
озаботиться «хлебом и зрелищами». Такую позицию в свое время высказал доктор 
литературоведения (PhD) Дмитрий Киршин [9]. 

Эволюция поколений связана с воспитанием детей. Поспорит ли кто-то с 
тем, что культура начинается с малого, с окружения, традиций, родительского 
примера, с познания, с чтения? На этом фоне особо важным представляется 
анализ ситуации и выработка мер противодействия деградации, мотивационных 
стимулов для того, чтобы дети читали, анализировали, а не просто получали 
информацию. 

Почему сложилась такая ситуация в современной литературе? Что стало 
поводом и как это угрожает нашей культуре? 

В стране давно уже нет пропаганды труда, семейных ценностей, чтения, 
как такового, зато процветает пропаганда потребления. В этой связи не менее 
интересно рассмотреть – что происходит с детской литературой. 

Детство – период уникального сознания и осознания, сочетающего посто-
янный эксперимент в постижении мироустройства, мифотворчество и разруше-
ние мифа, абсолютность чувств и переживаний (по определению В.В. Голови-
на, д.ф.н, профессора, зав. кафедры «Детской литературы» ГУКИ (Санкт-
Петербург)). По мнению признанного в научном сообществе специалиста [1, с. 
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22] литературный процесс не претерпел сколь угодно значимых трансформа-
ций. Детская литература так же, как и в XVIII-XX вв.: 

• Расширяет жанровое и сюжетное пространство; 
• Включается в модернистские и постмодернистские течения: новые книги, 

изначально для детей не предназначавшиеся; 
• Наряду с удачными (один из которых – преодоление резонерства), полна 

неудачных литературных опытов и др. 
С детским чтением также не наблюдается кардинальных изменений, хотя 

информативное чтение в общей структуре детского чтения занимает все боль-
шую роль, трансформировался читательский репертуар, доля хрестоматийных 
авторов заметно снизилась. 

Когда я описывал некоторое время назад педагогический прием по пере-
становке текста и целых абзацев [6, с. 45-51], совершенно не мог предположить, 
насколько живо затронет тема некоторых моих коллег. Особенно жаркие дис-
куссии случились в части выбора (для примера)… «страшной» книги Эдуарда 
Успенского «Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы». У родителей и 
педагогов возникла по отношению к этой книге несправедливость: проекция 
себя на содержание детской книги. Некоторые учителя начальной школы, вме-
сто того, чтобы понимать и принимать позицию ребенка, начинают эти книги 
читать в силу своего опыта. А у известного автора из замечательного города 
Егорьевск, что под Москвой – там – забавляются дети... Но нигде не сказано ни 
одним словом о том, что они намеренно развлекаются. 

Почему я так обстоятельно могу цитировать эту книгу – у меня история 
отношений с ней давняя, когда-то со своими детьми мы провели первую экс-
пертизу и разговаривали с другими родителями о том, нужна ли эта книга. Дети 
двумя руками «за» такие «страшилки». Им не хочется спать. Хотя почтительно 
соглашусь в том, что нельзя ответить за всех детей сразу. 

Выявленная позиция взрослых по отношению к современной детской кни-
ге, к детскому чтению – вот еще одна актуальная проблема. Конечно, «у каждо-
го его путь прям». Игра ли это у ребенка, или постижение себя?.. Подрастаю-
щий человечек в возрасте 8-10 лет еще не актер, он не перевоплощается. В со-
ответствии с множественным подходом к проблеме культуры чтения и воспи-
тания через книгу, разумеется, могут быть различные предпочтения у детей – 
как в разных семьях, так и в разном возрасте. 

Интересно, что как сегодня, так и два века назад педагогическая цензура с 
разной активностью работала и работает против таких книг, как «Приключений 
барона Мюнхгаузена» и подобных ей, где многое противоречит шаблонному 
развитию мышления детей. Детской литературе вообще не везло. Знаменитый 
Афанасьев издавал сказки, цензоры вмешивались в творческий процесс, запре-
щали употреблять слово «кобыла» (можно было – «жеребец», «лошадь»). Те-
перь цензуры практически нет, однако, донести до читателя качественный текст 
детской книги, по-прежнему, не просто. Вмешались новые факторы: ангажиро-
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ванность автора, «раскрученность» имен и небесспорные методы определения 
массовости целевой аудитории редакциями издательств (определения рента-
бельности выпуска книги). 

Будем ли мы сегодня использовать детскую литературу, чтение, книгу как 
источник манипулирования ребенком, а возможно, и просто «прикручивание 
его к стулу»? Ребенок свободен в своем чтении. Для подкрепления такого мне-
ния обращусь к взглядам А.П. Чехова (155-летний юбилей со дня рождения ко-
торого недавно отмечен), на сущность искусства, литературного труда, науки, 
образования, воспитания: 

o «Автор должен быть гуманен до кончика ногтей». (Е.М. Шавровой-
Юст, 28 февраля 1895 г.) 

o  «Благовоспитанный автор надевает на свою фантазию крепкую уз-
ду и накидывает на текущие события темную вуаль таинственности». («Брак по 
расчету») 

С другой стороны важно учитывать авторскую позицию выбора литерату-
ры. Допустимы разные критерии оценки, влияющие на качество, и если ассор-
тимент подобран обосновано, значит, уместно говорить о сохранении традиций 
в литературе, книг как таковых, культурных пространств и ретрансляторов ве-
кового опыта. Ведь если процесс чтения книги заставляет человека задуматься, 
анализировать ситуацию, возможно даже – измениться, то книга нужна и долж-
на быть доступна всем. Но если конкретная книга всего лишь энтертеймент – то 
одного его недостаточно, чтобы быть книге на широких стеллажах библиотеч-
ных хранилищ. 

И если молодой читатель признает чтение, как полезную процедуру, то не-
важно, как он будет наслаждаться процессом – поскольку антагонизма бумаги и 
электронного ридера нет. Главное, чтобы читал. Истинное искусство имеет об-
щечеловеческое значение, становится радостью, открытием. Мне лично нра-
вится бумажная книга, но и электронную тоже имею и применяю – по случаю 
как удобную и функциональную вещь. 

Тем не менее, из истории известно, что в странах Индокитая вплоть до ХХ 
века сохранилось искусство изготовления книг из пальмовых листьев. А китай-
цы подарили миру не только практику шелкоделия, но и бумагу, технику кни-
гопечатания, бумажные деньги- ассигнации, фарфор, изделия из лака, компас, 
чай. Вообще же китайская письменность одна из самых древних в мире, и нам 
есть чему учиться у восточного соседа, не только в части производства (копи-
рования) ридеров. В современном китайском словаре насчитывается свыше 80 
000 иероглифов, большую часть которых должен знать каждый образованный 
китаец. Причем для чтения современной литературы и газет достаточно знать 
всего 5-6 тысяч иероглифов. К слову, недостаточная популярность китайской 
музыки в мире тоже имеет под собой основание: в стране всего 5 нот (во мно-
гих других странах, включая Россию, семинотная музыкальная гамма). 
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Но даже в Китае, где семья исторически важнее индивида, Интернет, урба-
низация и политика «одна семья – один ребенок» формируют новое поколение 
читателей – невероятно самоуверенных и зацикленных на себе людей. Поэтому 
о самоуверенности надобно сказать особо. 

Бывает, что человек по всем дисциплинам развивается великолепно, знает 
больше, «чем все профессора мира». И говорит при этом – «это вы верите, а я 
знаю». Но знает ли этот «человек-профессор», что есть сострадание, уважение к 
старшим (хотя бы за счет их опыта, хотя лучше бы – априори). Верит? Зачем 
верить – когда он знает... Но что такое знание, то, что в современных условиях 
нетрудно получить отовсюду, включая самообразование? 

Сегодня таких «профессоров» с явными или мнимыми заслугами можно 
встретить буквально на каждом шагу. Вот почему надобно уметь разбирать лю-
дей, отделять, с позволения сказать «мух от котлет». 

Знание – это в голове, туда память закладывает «фундамент информации» и 
больше ничего. Настоящее знание культурной, гармонично развитой личности 
подразумевает другое, знание истины, того, что само понятие о функциях предме-
тов еще не гарантирует познания мира. Знание подразумевает соединение, едине-
ние, и его подлинное значение осознается только тогда когда происходит соеди-
нение познающего с познаваемым; только в этом случае происходит познание. 
При «умовом» знании никакого соединения не происходит. Здесь мне хотелось бы 
снова провести параллель с книгами и чтением, поскольку это очевидно. 

Можно «механически» прочитать рекомендованный список литературы – 
за лето, но не вынести из него полезного. Можно составить список из 300 ис-
точников к диссертации, но без качественного анализа и он бесполезен. 

Что означает соединение? Важнейший момент; только подобное соединя-
ется с подобным. Не подобное не соединится. Масло с водой никак не соединя-
ется; сколько не взбивай, все равно будет водораздел. 

И книжное познание эффективно только там, где начинается постепенное 
очищение души, и поэтому уже речь идет не о внешнем видении, не о количе-
стве прочитанного (или написанного), а о качестве. В этом есть качественное 
соединение подобное с подобным. 

Почти все массовое современное книгоиздание направлено на одну цель. 
Прежде всего, знания для конкретного человека – все они лишь настолько по-
лезны и нужны, насколько помогают именно (конкретно) ему начать изменять-
ся. Если эти знания у меня есть, а я – каким был, таким и остался, то получается 
балласт ничего не дающий, который только отягощает, как груз. А я остался 
тем же, и никакой пользы не приобрел. 

Знание через книгу, таким образом, получается только на почве единения 
автора и читателя, это продукт их сотворчества. Соединение человеческой ду-
ши, человеческого сердца с автором. А это возможно только с постепенным 
приобщением к чтению. 
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 Уголовный жаргон необходимо знать потому, что с его помощью преступ-
ники договариваются между собой.  

К нему прибегают обвиняемые на очных ставках и при случайных встречах с 
соучастниками. Блатной язык или жаргон – одно из средств латентного общения 
преступников. Жаргон – это условная тайная информационная система, которая 
связывает профессиональных преступников и осужденных между собой.  

Жаргон – своеобразный показатель принадлежности к преступному сообще-
ству, часть его субкультуры, т.е. это язык общения воров и мошенников, грабите-
лей и расхитителей. Этому языку преступники учатся во время контактов друг с 
другом. Он включает в себя всю ''воровскую идеологию'', все их коллективные 
представления, все их коллективные эмоции.  

Не зная точного употребления и смысла ''воровских слов'', нельзя завоевать в 
среде осужденных определенного положения, достигнуть известных ступеней вла-
сти и получить какое-то признание51. 

 Итак, можно сделать вывод, что пенитенциарная социология – наука, изуча-
ющая преступный мир, его историю, традиции, субкультуру, т.е. неформальные 
нормы поведения, установки, законы, татуировки, жаргон и т.п. 

 
 

                                                 
51 Снегов С. Философия блатного языка / Преступление и наказание. 1995.№ 6. С. 48. 
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В СИЗО и тюрьмах существуют и другие способы связи у осужденных. Это и 
элементарная перекличка камер через окна, и стрельба из духовых бумажных тру-
бок, склеенных тут же, в камере, в окна камер напротив и даже за углом, и надпи-
си, предусмотрительно оставляемые на полу, на стенах прогулочных двориков, и 
многое другое48.  

''Дорога'' или связь – это самое ценное, что есть в тюрьме. Это как система 
кровообращения. Каждая ''хата'' (камера) должна иметь ''дорогу''. Если не имеет – 
позор. Такая ''хата'' называется ''лунявой''49.  

 Мир осужденных во многом уникален. Быт, повседневная жизнь этих людей 
наполнены многими необъяснимыми для нас реалиями. Важнейшим элементом 
среди них является субкультура. 

Под субкультурой преступного мира понимают совокупность духовных и 
материальных ценностей, регламентирующих и упорядочивающих жизнь осуж-
денных. Предметом рассмотрения пенитенциарной социологии является не вся 
субкультура в ее целостности, а ее значимые с точки зрения уголовно-
исполнительного права и криминологии элементы – прежде всего, татуировки и 
блатной язык. 

 Рассматривая татуировки осужденных как предмет исследования и диагнос-
тики преступной среды, следует оговориться, что это довольно сложная проблема. 
Но татуировки облегчают работу уголовного розыска. По татуировке можно дать 
почти полный портрет исследуемого: как зовут, когда родился, когда женился, ка-
кой ''масти'' и статуса, сколько было ''ходок'' в колонию и т.д. 

 Татуировки осужденных – это своеобразная анкета, паспорт преступника, его 
табель о рангах. Несмотря на то, что татуировка является отличительным знаком 
профессионального преступника, многие из них не могут от нее отказаться. 

 Существует мнение, что преступники сейчас не наносят татуировок, а следова-
тельно, их изучение не нужно. Это мнение ошибочно. 

Криминологическое исследование лиц, находящихся в исправительных учреж-
дениях, свидетельствует о том, что подавляющее большинство из них имеет на теле 
татуировки,и что татуировались они в местах лишения свободы в период отбывания 
наказания50. 

Определенное представление о том, как часто встречаются татуировки у уго-
ловного элемента в зависимости от числа судимостей, могут дать следующие данные 
проведенного нами исследования: среди имевших одну судимость мужчин – 28 %; 
женщин – 11 %; среди имевших две судимости мужчин – 55 % ; женщин – 28 %; сре-
ди имевших три и более судимости мужчин – 87 %; женщин – 41 %. 
                                                 
48 Еремин В. Воровской орден. М., 1995. С. 57. 
49 Мильяненков Л.А. По ту сторону закона. СПб., 1992. С.58. 
50 Алферров Ю.А. Пенитенциарная социология: аудиовизуальная диагностика. Ч.1.Домодедово.1994. 
С.34. 
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Хочу обратить внимание на очень важное положение, касающееся само-
мнения или самоуверенности читателя (а мы все, так или иначе – читатели). Я 
могу быть каким угодно и в то же время видеть себя правым (во всем), что и 
позволяет (как думается) мне выносить некие суждения. Но оказывается, самым 
загрязняющим наше сердце является ни что иное, как мнение о себе, или как 
мы говорим – самомнение. Это, к слову, касается и читателя и того, кто пишет, 
для читателя, и даже библиотекаря, как транслятора аккумулированных в кни-
гохранилищах-библиотеках разносторонних знаний. 

Хорошая книга дает познать всю глубину своей жизни, осознать, очистит-
ся, приобрести. Есть и другой путь. 

Это путь труда над своим сердцем, над очищением души, прежде всего, от 
внутренних, никому не видимых мыслей, желаний, целей. Именно внутри раз-
вивающейся личности проходит самый главный процесс. Все, что мы делаем 
вовне, является результатом внутренней жизни, это уже плод состояния, внут-
ренней жизни. Без обращения внимания на свои мысли, которым обычно не 
придают никакого значения (не понимая, что это акт духовный, что мысль ма-
териальна) невозможно совершенствование – какие бы книги не читали. По-
этому все то, что совершается в духовной жизни, оказывает влияние или роко-
вое или напротив самое положительное. 

Насколько важно выработать в современной библиотеки иммунитет для 
нашего подрастающего поколения читателей, и против всей внешней грязи, на-
правленной на разложение отечественной культуры? Кто мешает читать? Толь-
ко наша леность, укоренившаяся в привычки. И первый признаком начинающе-
гося здравия, способности к самоанализу, явственного проявления души, явля-
ется сомнение в своей правоте во всем и всегда. Нравственный закон взаимного 
уважения – вот что делает человека причастником морального общества, его 
полноправным членом. Таким образом, теоретически можно снять проблему 
взаимного неуважения, конфликта интересов (особенно в густонаселенных го-
родах-мегаполисах), которая приводит к озлоблению, замкнутости, обособлен-
ности, «зацикленности» на эгоинтересах, обоснованию собственной выгоды во 
всем. Практически разрешить эту проблему много сложнее. Но хорошо уже то, 
что мы ее понимаем. 

Все это уже не проблемы только богатых (успешных любой ценой): бед-
ные (сомневающиеся) подчас даже более нарциссичны, материалистичны и за-
висимы от инновационных технологий. Они – самое грозное и волнующее по-
коление со времен «бэйби-бумеров». И не потому, что хотят прорваться к вла-
сти, а потому что растут без нее. 

Так называемые «миллениалы» – поколения нулевых – выросли в эру при-
умноженного «Я». Они постоянно фиксируют в любой доступной форме каж-
дый свой шаг, местоположение, и генетические данные. «Информационный 
шум» социальных сетей – во многом продукт именно такого действия, с пре-
тензией на значимость, но без обязательной гарантии таковой. 
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При этом, по сравнению с предыдущими поколениями, представители но-
вого поколения проявляют гораздо меньшую гражданскую активность и почти 
не принимают участия в политической жизни (зачем?). 

Помимо нарциссизма, одним из ключевых их качеств является самоуве-
ренность (наглость, «оборзевшесть», «обмороженность» – на сленге). Сегодня 
реалии таковы, что если вы хотите написать интересную книгу или продвинуть 
семинар для педагогов или библиотекарей, посвятите его тому, как справиться 
с молодыми сотрудниками, которые пишут e-mail напрямую директору, и без 
предупреждения уходят с работы, кажущейся им скучной, где их поощряют 
менее того, чем они достойны (как им нравится думать). Это стало очень акту-
альной темой именно в последние годы, когда коммуникация трансформирова-
лась, индивидуумы обособились в отличие сверстников-современников XX ве-
ка; тогда их социальные интеракции происходили в основном со взрослыми 
членами семьи или на рабочих местах. При этом – прошу понять правильно – я 
не констатирую об известном конфликте поколений, «отцов и детей». А говорю 
о новом веянии среди молодежи, родившихся в 2000-е годы. И эти особенности 
полагал бы важным учитывать в планировании библиотечной работы. 

Сегодня трансформировались и родительские предпочтения. Ясна позиция 
большинства родителей, которые выбирают за ребенка ту или иную детскую 
книгу. Они подразумевают, что ИХ выбор чему-то научит ребенка, не просто 
«модно» развлечет его. Но за два прошедших в истории детской литературы ве-
ка у нас практически не существовало детской «книжной» моды (локальные 
попытки ее реанимировать не в счет). 

В Государственном университете культуры и искусств даже структурное 
подразделение называлась не кафедра детской литературы, а кафедра руково-
дства детским чтением. Руководство чтением существовало, а литературы дет-
ской как бы и не было… сегодня эта кафедра занимается проблемами детства в 
широком смысле слова, детской литературой, феноменологией детского чтения, 
осмыслением феномена детской библиотеки, литературоведческими и фольк-
лористическими исследованиями. 

Самая динамично развивающаяся сфера сегодня – это коммуникация. С 
другой стороны – современные дети испытывают коммуникативный голод. Они 
могут писать друг другу sms или электронные письма – посредством сотового 
телефона или ПК, находясь в одной комнате. Неосознанно хотят считывать 
эмоции с человеческого лица, но не научены потому, что сопереживание, так 
хорошо воспитываемое через книгу, утрачено или недоразвито. 

Что касается восприятий текстов – символов в контексте художественного 
произведения, можно констатировать тот факт, что анализ символического со-
держания образа для современного читателя-ребенка не является доминирую-
щим при восприятии текстового произведения. Это связано с тем, что набор 
смысловых интерпретаций символов нередко является весьма скудным (с уче-
том возраста и малого опыта) для подобного анализа, что в свою очередь за-
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ставят целью убийство. На провинившегося наваливаются скопом, валят на пол 
и топчут до потери человеческого облика. После такой экзекуции на полу оста-
ется кроваво-синяя масса, только отдаленно напоминающая человека: зубы – в 
крошево, лицо изуродовано, ребра переломаны, на внутренних органах много-
численные разрывы.  

Законы неволи суровы. Их санкции поражают своей жестокостью. Скла-
дывается впечатление, что заключенные не знают иных наказаний, кроме при-
чинения вреда здоровью или лишения жизни45. 

Психологи считают, что человек, отсидевший несколько лет в неволе, пе-
рестает ассоциировать свое тело с самим собой, происходит так называемый 
эффект отчуждения. Кроме того, тело ''зеков'' после многочисленных избиений 
становится нечувствительно к боли, поэтому они с ужасающей легкостью под-
вергают себя самоистязаниям. Причем совершают это не один, не два, а множе-
ство «зеков».  

В одной из архангельских колоний по приказу ''смотрящего'' все ''зеки'' за-
шили себе рты.46 Один осужденный проглотил, сточив острые концы, четырна-
дцать гвоздей-соток! Другой проглотил все домино. Третий ... Не будем дальше 
шокировать читателей. 

Существуют самые фантастические самоистязания:килограммами глотают 
гвозди и колючую проволоку; заглатывают ртутные градусники, шахматы, игол-
ки, толченое стекло, ложки, ножи, все что угодно, заталкивают в уретру штырь, 
пришивают к телу ряды пуговиц, надрезают кожу на руках и ногах и снимают ее 
чулком, вырезают куски мяса (на животе или на ноге), жарят их и поедают, напус-
кают в миску кровь из вскрытой вены, крошат туда хлеб и съедают эту тюрю. Об-
ложившись бумагой, поджигают себя, отрезают пальцы рук, ног, нос, уши, пе-
нис... Всего не перечесть47. 

Еще один раздел пенитенциарной социологии – тайные способы связи пре-
ступников. Успех борьбы с преступностью, особенно профессиональной и орга-
низованной, немыслим без знания специалистами наиболее характерных способов 
и ухищрений, применяемых осужденными для связи между собой.  

Осужденные имеют различные способы тайных сношений (с помощью зву-
ков, условных знаков, жестов, мимики, шифрованного письма, тайнописи и т. п.), 
дающие им возможность общаться друг с другом незаметно для окружающих или 
так, чтобы никто из непосвященных не в состоянии был их понять. 

Вот и несутся из тюрем, изоляторов и прочих мест лишения свободы ''ксивы'' 
и ''малявы''. 

                                                 
45 Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы / Преступление и наказание. 1994. № 6. С.84. 
46 Рыжий Н. Очерки тюремныж нравов. Новосибирск.1992. С.51. 
47 Кузнецов Э. Дневники. Париж. 1973. С. 106. 
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вой, места в кинозале. В СИЗО и тюрьмах они спят под нарами. Моются они в 
бане отдельно от других осужденных и в последнюю очередь. 

На тюремном режиме, в колониях строгого и особого режима ''петухов'', 
как правило, немного – от 1 до 5 %. На общем режиме их число может доходить 
до10-12%, а на «малолетке» – до 20%. Чем мягче режим, тем их больше. На не-
которых зонах их целые бараки – ''обезьянники''.  

Кроме основных каст есть и более мелкие. Есть, например, ''громоотводы'' – 
лица, берущие на себя преступления ''блатных''. Есть также ''шестерки'' – прислуга. 

Особняком держатся на зонах ''шныри'' – дневальные в отрядах, уборщики 
в штабах, столовых, санчастях и т.д. Это тоже публика малоуважаемая, что-то 
вроде ''козлов'' последнего разбора43. 

Вся тюремная жизнь подчиняется определенным правилам. Очень многое 
в этих правилах на воле может показаться диким, жестоким, бессмысленным. 

Матом в тюрьме и в лагере ругаются гораздо реже, чем на воле. Это за-
прещено тюремным законом.  

Есть еще одно правило – не вмешиваться. Тоже, казалось бы, странное 
правило, но в этом мире каждый должен отвечать за себя сам.  

Вообще нельзя ничего поднимать. Особенно, если упало на плац. Пусть 
шапка зимой упадет – она после этого считается ''зашкваренной''.  

В столовой, у поваров, ничего нельзя покупать, потому что считается, и 
правильно, что, покупая из общего котла, обворовываешь других. Ни в коем 
случае нельзя красть. Укравший считается ''крысой''.  

Еще одно священное понятие в тюрьме и на зоне – карточный долг44. 
За нарушение тюремных законов существует целая система наказаний. За 

мелкие проступки по приказу ''пахана'' его ''бойцы'' избивают нарушителя на 
месте. При этом провинившемуся нужно стоять ''смирно'' и ни в коем случае не 
заслоняться руками. После такой экзекуции нарушителю нередко приходится 
отлеживаться по несколько дней. 

Но это еще ничего. Если проступок серьезнее, разборка происходит ночью 
в туалете или же умывальнике. Избивают зверски, нередко такие процедуры за-
канчиваются сотрясением мозга и повреждением внутренних органов. 

 За серьезную провинность нарушителю могут ''опустить почки''. В этом слу-
чае двое ''бойцов'' держат его за руки, а другие бьют по пояснице до тех пор, 
пока человек не начнет мочиться кровью. Пожизненная инвалидность после та-
кой расправы гарантирована.  

Но бывает гораздо хуже. Зека, заподозренного в стукачестве, ''глушат'' или 
''мочат''. Первое отличается от второго тем, что когда ''глушат'', изначально не 

                                                 
43 Абрамкин В.Ф.,Чижов Ю.В. Указ.раб. С.96-107. 
44 Там же. С108-115. 
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трудняет понимание. А, следовательно, и восприятие художественных литера-
турных текстов, поскольку подавляющая часть текстовых произведений до сего 
дня построена не только на символических, но и образных значениях. В реше-
нии проблемы могла бы помочь высокая поэзия. Но жанр поэтический еще ме-
нее популярен в социуме, нежели проза и публицистика. Поэзия стала уделом 
избранных, востребована обособленным культурным слоем приверженцев, но 
слой этот, безусловно, избранный, лучший в отечественном искусстве, хоть и 
недостаточно популяризируемый институтами культуры от государства. 

Отсюда, для повышения качества восприятия (анализа, и как следствие – по-
нимания) разнообразных художественных текстов представляется важным обра-
тить на проблему особое внимание при составлении планов мероприятий и про-
грамм в области культурного развития граждан. Сегодня, когда «государствен-
ные» (по важности) функции «хранителей» культурных традиции все больше вы-
полняют негосударственные учреждения, это представляется особо актуальным. 

В таких программах мог бы активно участвовать весь институт современ-
ной библиотеки (в отдельных случаях уже участвует); к ним относятся и про-
граммы по продвижению чтения, навыки чтения и письма, развитие культуры 
личности через чтение и как следствие – общей грамотности. 

Также можно вспомнить, что по одной из версий слово символ произошло 
от греческого «составляю», «соединяю». Эта версия основана на предании о 
том, что в Древней Греции существовал обычай: когда друзья расставались, они 
брали какой-нибудь предмет (глиняную лампадку, статуэтку или навощенную 
дощечку с надписью) и разламывали ее пополам. По прошествии многих лет 
эти друзья и даже их потомки узнавали друг друга по сохранившимся у них по-
ловинкам, убеждаясь, что обе части соединяются и образуют единое целое. Не-
что подобное было перенято впоследствии как идентификационный пароль для 
встреч (опознавания) законспирированных лиц. По прошествии многих веков (с 
тех пор) количество разного рода символики так разрослось, что подчас очень 
непросто разобраться, безошибочно понять и затем верифицировать тот или 
иной символ, подобрать нужную «половинку» – ключ к его расшифровке. 

Сегодня нередко можно убедиться в том, что буквально на наших глазах по-
являются новые символы, а прежние обогащаются новыми значениями, и, наблю-
дая за этими изменениями на ум приходит уточнение определения самого символа 
в тексте, как не только практического способа смысловой интерпретации слова, но 
и еще одного языка человечества, который необходимо изучать, если мы хотим 
глубже понимать собственную, отечественную и мировую культуру. 

Разумеется, символом может быть не только буква, слово, фонема. Недав-
няя моя встреча и знакомство с трудами известного краеведа сопредседателя 
секции поэзии Российского межрегионального союза писателей А.Е. Александ-
рова, предложившего свой «ключ» к расшифровке значения рисунков на на-
личниках деревянных рам (в сельском быту XVIII-XX веков) подтверждает ги-
потезу о том, что смысловым символом является не только элемент текста, но и 
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рисунок, изображения, штрих. Могут быть различаемы основные – несущие 
главный смысл, и дополняющие элементы. К примеру, изображение «куриной 
лапы», направленной вниз, к земле, на наличниках имеет вполне определенное 
значение – для тех, кто сумеет дешифровать его – это оберег для дома и его жи-
телей. Выпуклые треугольники и пирамидки, вырезанные на дереве наличника, 
являются элементами, усиливающими значение основного символа. 

Поскольку в теоретических и методологических подходах обучения детей 
грамоте обнаруживаются определенные кризисные явления, то не сложно заме-
тить, что преобладающее большинство ребят испытывают не только различные 
лингвистические, но и психоэмоциональные проблемы на начальном этапе ос-
воения языка (родного или социального) и/или обучения чтению и письму на 
родном языке. Для преодоления этих трудностей детям нужна дополнительная 
помощь, необходимо создание прочных метапредметных связей между образо-
ванием и традициями. 

Важно учитывать, что читатель – это индивидуальная работа. «Все, что 
действительно нужно каждому ребенку, – это чтение, письмо и арифметика, а 
остальное надо предоставить инструментам и глине, спорту и театру, краскам и 
свободе. Большая часть школьной учебы, которую выполняют подростки, – 
простая растрата времени, сил, терпения. Она отбирает у детства право играть, 
играть и играть; она водружает старческие головы на юные плечи.» 

Александр Сазерленд Нилл, основатель школы Саммерхилл 
Сегодня детская книга – это искусство диалога, прежде всего родителя с 

ребенком. Если предполагать, что эта мысль станет главенствующей – относи-
тельно иных методик воспитания ребенка – тогда вокруг не будет так называе-
мых вредных книг. Но будет детская мода на книги, как, к примеру, сегодня 
существует мода на детские детективы (ими зачитывается моя 12-летняя дочь, 
ученица петербургской гимназии). И эта детская мода сама расставляет все 
точки над «i», непопулярная литература становится невостребованной, читате-
ли голосуют рублем. 

Все законы педагогики «кричат» нам: то, что запрещается, как раз и хочет-
ся попробовать скорее. Если есть родители, учителя, библиотекари, которые 
могут все объяснить, которые могут рассказать, дать другие варианты этих книг 
– пусть существует альтернативное мнение. Детская литература – это, прежде 
всего, литература. Воспитательные функции у педагога, а у литературы функ-
ции другие: она свидетельствует о культурном опыте поколений – художест-
венный текст, особенно детский, должен мягко воспитывать. В детской литера-
туре должна быть шалость. Что должно быть запрещено в детской литературе? 

На мой взгляд, ничего запрещено не должно быть, ибо в литературе автор 
творит подлинную 

детскую книгу, он обращается не только к конкретному ребенку-читателю 
в настоящем, но проецирует детские планы на будущее – творит художествен-
ную ценность, прошедшую редактуру. 
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койку и т.д. И победить в этой борьбе можно, только используя самые страш-
ные, самые чудовищные методы42. 

На любой зоне существует несколько каст, т.е. групп осужденных разного 
''достоинства''. Главных каст четыре, а промежуточных на каждой зоне может 
быть и больше. 

 Первая – высшая каста – ''блатные''; вторая, самая многочисленная – 
''мужики''; третья, более или менее большая (в зависимости от зоны) – ''козлы''; 
четвертая, низшая – ''петухи'', ''опущенные''. 

''Блатные'' – это профессиональные преступники. Тюрьмы и колонии для 
них – обязательные этапы их профессиональной карьеры. 

В касте ''блатных'' есть главный – ''пахан'', ''авторитет''. При ''пахане'' – что-
то вроде Политбюро, несколько ''блатных'', каждый из которых занимается сво-
им делом: один присматривает за ''мужиками'', другой – за ''общаком'', третий – 
еще за чем-нибудь. Их тоже могут называть ''авторитетами''. 

 ''Блатные'' – это реальная власть на некоторых зонах, власть, которая бо-
рется с властью официальной, т.е. с администрацией зоны. Кроме власти 
''блатные'' имеют привилегии – право не работать, право оставлять себе из 
''общака'' все, что они сочтут нужным. 

 ''Мужики'' – это следующая каста. Она состоит из случайных, в общем-то, 
людей, т. е. непрофессиональных преступников. В колонии ''мужики'' состав-
ляют свыше 70% общей массы осужденных. 

''Мужики'', прежде всего, работают. Пашут на обычной работе – не брига-
дирами или мастерами, а простыми работягами. Ни на какую власть они не пре-
тендуют, никому не прислуживают, с администрацией не сотрудничают. Вме-
шиваться в делах ''блатных'' они не могут, право голоса на их разборках не 
имеют.  

''Козлы'' – это открытые сотрудники администрации. Те, кто согласился 
принять какую-нибудь должность: завхоза, заведующего клубом, библиотекаря; 
те, кто надел ''косяк'' – красную повязку, те, кто вступил в совет колонии или 
отряда или в какую-либо секцию. 

''Петухи'' – последняя каста. Они же ''обиженные'', ''опущенные''. Эта каста 
изгоев, неприкасаемых, отверженных, основная часть которых – пассивные го-
мосексуалисты. На том же уровне в зоне находятся ''чушки'', ''черти'' – неряш-
ливые, опустившиеся, а потому презираемые окружающими осужденные. Они 
напоминает бомжей в свободном обществе. ''Чушки'' в качестве пассивных го-
мосексуалистов не используются – это просто неприкасаемые. 

 По неформальным законам тюрьмы у ''петухов'' отдельные спальные места 
в специально отгороженных местах – ''обезьянниках''. У них свой стол в столо-

                                                 
42 Сныцерев В.И. ''Воры''. Кто они ? М.,1989. С.16. 
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''Воровское движение'' заключается сегодня не только в сборе ''общаков'' и 
''воровских съездах'', но прежде всего в криминально-экономической деятель-
ности сообщества38. 

Тюремный мир – это особый мир со своей кастовой системой взаимоотно-
шений и жестокими законами. Человек, нарушивший тюремный закон, попада-
ет в вечную зависимость от других осужденных, как бы ''опускается''39, стано-
вится отверженным, изгоем в преступном мире. С ним даже нельзя разговари-
вать, прикасаться к нему. 

Знание тюремных законов, тюремных порядков необходимо каждому со-
труднику правоохранительных органов, а может быть, и всем нам40. 

Официально колонии разделяются на колонии общего режима, строгого 
режима и особого режима. Но есть и неофициальное разделение колоний на 
''красные'', ''черные'' и ''крестовые''. 

Зоны, где администрация держит порядок (а он держится на ''козлах'' – 
осужденных, сотрудничающих с администрацией), называют ''красными''. В 
них работают советы коллективов отрядов, различные секции: дисциплины и 
порядка, производственная, культурно-бытовая и др.  

Другой порядок держится на неписаных тюремных законах. Зоны с таким 
порядком называются ''черными''. Все внутреннее самоуправление там осущес-
твляется ''блатными'', а администрация только следит за тем, чтобы все не раз-
бежались, а что внутри зоны делается – их это не касается41. 

Но в ''красных'' и ''черных'' зонах существует хоть какой-то порядок. Самые 
страшные – ''крестовые'' зоны. Эти зоны создавались, чтобы раздавить ''отрица-
ловку'' (''отрицаловка'' – осужденные, враждующие с администрацией). Любой ав-
торитет или даже ''вор в законе'', попавший в эту зону, выхода из нее не имеет, а ес-
ли имеет, то теряет свой авторитет. Это огромная ''пресс-хата'' с соответствующими 
порядками, которые создаются и самими заключенными и администрацией. 

Представьте себе, что в одну зону собраны самые озверевшие, самые 
страшные осужденные, которых ничем не испугаешь: ни ШИЗО, ни ПКТ, они 
могут спокойно разрезать себе живот, вскрыть вены, зашить глаза и рот. Есте-
ственно, сразу же начинается борьба за власть, за лучшее место, за пайку, за 

                                                 
38 Разинкин В.Г. Указ.раб. С.47. 
39 Недаром для таких осужденных существует термин “опущенные”. 
40 Кто, например, знает, что когда новичку в камере предлагают сыграть в карты, а он отвечает, что 
денег у него нет, а можно сыграть “на просто так”, - то он играет на самого себя; или случайно сев-
ший на стул, где сидел “опущенный”, - переводится в эту же касту. 
 
 
41 Абрамкин В.Ф.,Чижов Ю.В. Как выжить в российской тюрьме.Красноярск. 1998. С.124-125. 
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Было время, когда запрещали книжку С.Я. Маршака: «Дама сдавала в багаж: 
диван, чемодан, саквояж, корзину, картину, картонку и маленькую собачонку»? 
Здесь же фраза «за время пути собачка могла подрасти» – логично завершала по-
клеп на советские железные дороги. А иные – найдут в литературе то политику, то 
историю, то секс, что ж с того? Давайте запрещать детскую литературу? 

И вот что лично мне стало интересно (и не только на примере Эдуарда Ус-
пенского как автора книг для детей) – если проследить историю многих детских 
писателей, мы увидим, что… не у всех у них есть дети. А у некоторых, к при-
меру, популярного ныне Михаила Яснова – нашего современника – сын был 
уже взрослым, когда папа стал писать… Вспомните Николая Носова, Виктора 
Драгунского, а еще ранее Антония Погорельского (настоящее имя А. Перов-
ский) – «Черная курица…» – никто из них не был отцом большой многодетной 
семьи. Хочет ли кто-нибудь по-рассуждать на эту тему – почему писатель пи-
шет о детях и детстве – скорее воображаемом, нежели реальном? 

Для настоящего литератора как лица, склонного к вымыслу – в хорошем 
смысле этого значения – абсолютно не важно наличие (и количество) собствен-
ных детей. Что мы все и видим на практических примерах (конкретных семей-
ных историях). Могу даже предположить, что сама природа дает таким авторам 
компенсацию в виде литературного приложения своих идей – за малочислен-
ность детских ассоциаций (опыта) в собственных 

семьях. 
Качество книг для детей не зависит от собственных детей. Хотя, конечно 

же, в нашей семье мы используем весь свой опыт воспитания, слава богу, что 
он есть и динамично развивается. Не только мы учим детей, но и наоборот. 
Притом, что, безусловно, есть – куда стремиться в области сохранения и попу-
ляризации русской культуры, у российского читателя есть еще и перспектива. 
Вспомним, наконец, Артура Конан Дойла, сказавшего устами Шерлока Холмса: 
«Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо». В 
вопросах культуры не бывает быстрой отдачи. 

2014 год официально объявлен в России годом культуры в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации (от 22 апреля 2013 года «О прове-
дении в Российской Федерации Года культуры». Для привлечения внимания 
общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического 
наследия и роли российской культуры будут образованы организационный ко-
митет по проведению в Российской Федерации Года культуры, утвержден со-
став организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года 
культуры, обеспечена разработка и утверждение плана основных мероприятий 
по проведению в Российской Федерации Года культуры. Необходимые меро-
приятия в субъектах Российской Федерации в рамках проводимого в Россий-
ской Федерации Года культуры уже начались. 
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платить деньги в ''общак'', ''воры'' отказались от притязаний на объекты, захва-
ченные ''бандитами''. 

 На первый взгляд кажется, что преступность представляет собой хаотич-
ное явление. 

На самом деле профессиональная преступность имеет строго иерархиче-
ское построение. Кроме ''рабочих разных специальностей'' есть ''генералы пре-
ступного мира'', которые руководят им, собирают налоги, организуют внутрен-
нюю жизнь тюрем и колоний. Это так называемые ''воры в законе''. Изучение 
этой категории преступников представляет значительную сложность, так как 
внедриться в их среду практически невозможно, а сами они не расположены к 
откровенным разговорам. 

По данным МВД РФ, в настоящее время на территории РФ проживает око-
ло 400 ''воров в законе'', более 100 из них находятся в местах лишения свободы, 
а еще 100 ведут нелегальный или полулегальный образ жизни. Большинство из 
них сейчас непосредственно преступлений не совершают, они являются орга-
низаторами преступных дел – это генералы преступного мира.  

''Воры'' создали нелегальную сеть преступных связей не только в России и 
в СНГ, но и в Европе, Америке, Юго-Восточной Азии. Часть ''воров'' из элитной 
группы таковыми открыто в преступном мире не объявляются или якобы ото-
шли от преступной деятельности, что способствует их продвижению в высшие 
сферы власти. 

Номинально ''воры в законе'' равны между собой, т.е. они имеют равные 
права и обязанности. На самом деле ''воровское сообщество'' неоднородно – 
есть среди них и высшее сословие, и среднее, и низшее. Есть так называемые 
''тюремные воры'', которые на свободу практически не выходят, а руководят 
жизнью колоний и тюрем. Есть организаторы низового преступного уровня. Но 
есть такие, которые руководят преступной жизнью, да не только преступной, но 
и обычной жизнью городов и районов 35. 

С начала 90-х годов ''воры в законе'' вошли в легальный бизнес36. Первона-
чально используя подставных лиц из своего тесного окружения, а затем непо-
средственно сами, они организуют собственные фирмы, коммерческие банки, 
акционерные общества37. 

Среди ''воров в законе'' идет постоянная борьба за преступное влияние на 
территории, сферы преступного промысла, коммерческой деятельности, бизнеса.  

                                                 
35 Разинкин В.Г. ''Воры в законе'' и их преступные кланы.С.24.  
36 Гуров А.М. Красная мафия.М.,1995.С.315. 
37 Анисимков В.М. Россия в зеркале уголовных традиций тюрьмы. СПб., 2003. С.158. 
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Победители стали называться ''урками''. Из их числа в 30-х годах ОГПУ 
создало ''воров в законе''30. Между ними и так называемой ''военщиной'' – уча-
ствовавшими в войне преступниками в конце 40-х годов началась вторая пре-
ступная война, в результате которой преступный мир практически самоликвидиро-
вался 31.  

На место ''воров'' в 60-е годы пришли ''фраера'' – авторитетные осужден-
ные, не имевшие статус ''вора'' 32. 

 После безуспешных попыток властей уничтожить ''воров в законе'' по-
следние вновь заставили серьезно заговорить о себе во второй половине 70-х 
годов, когда у многих из них закончились сроки и они вышли на свободу. В это 
время среди ''воров в законе'' произошли изменения, в результате которых поя-
вилась два направления среди лидеров преступного мира: те, кто строго при-
держивался старых ''воровских законов'' – их стали называть ''нэпманскими во-
рами'' – и те, кто хотел видоизменить эти законы в соответствии с новыми ус-
ловиями. 

 Та часть ''воров'', которая не соглашалась с новой политикой, подкупалась. 
Старым ворам выплачивались из ''воровских касс'' ''пенсии'' взамен присутствия на 
сходках. А те, кто не соглашался на это, физически уничтожались. По стране про-
катилась жестокая волна убийств ''нэпманских воров'', получившая название 
''третьей преступной войны'' 33. 

 В 90-е годы произошел резкий всплеск преступности. После распада 
СССР ''воры в законе'' – уроженцы Кавказа и Закавказья, Средней Азии, Прибал-
тики – преимущественно перенесли свою деятельность на территорию России, 
где не было жесткого политического режима и такого фактора риска, как граж-
данская война, зато существовала достаточно плотная уголовная среда и широ-
кое поле деятельности. 

Можно говорить о двух накладывающихся волнах, которые привели к эс-
калации насилия на улицах и площадях новой России. Это насилие является ре-
зультатом внутренней борьбы в преступном мире, борьбы старого и нового, 
борьбы между ''ворами'' и ''бандитами''. Последние отличаются тем, что состоят 
в основном из несудимых молодых людей (''воры'' их называют ''спорт-
сменами''), которые не подчиняются ''воровским законам'' и не платят деньги в 
''общак''. Между ''ворами'' и ''бандитами'' шла настоящая война – ''четвертая 
преступная война'' 34. Сейчас эта война закончилась. ''Бандиты'' согласились 

                                                 
30 Подлесских Г.,Терещонок А. ''Воры в законе'': бросок к власти.М.,1994. С.164-166. 
31 Анисимков В.М. Тюремная община: ''вехи'' истории. М., 1993. С.38-40; Чалидзе В. Уголовная Рос-
сия. М..1990.С.121. 
32 Тэсс Л.В. ''Воры в законе'' и прочие…Рига. 1993. С.167. 
33 Материалы научно-практического семинара ВНИИ МВД СССР 16 декабря 1986г. М., 1987.С.24. 
34 Дикселиус М., Константинов А. Преступный мир России. СПб., 1995. С. 34. 
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ПРОБЛЕМА ФАНАТИЗМА, ВЕРЫ, ДОВЕРИЯ, 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ И ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ 

  
 Данная статься является продолжением серии статей, посвященной дан-

ной проблематике и, прежде всего, статьи «Наука и религия…» Размышления 
над этой статьей – следствие полемических, спорных аспектов ряда современ-
ных работ, крайне субъективных и односторонних, с точки зрения автора. На-
глядный образец – опубликованная не в популярном издании, а в серьезном на-
учном журнале «Вопросы философии» статья Р.К.Омельчука «Фанатизм в све-
те онтологического похода к вере» (1,сс.25 -33) Достоинствами статьи пред-
ставляется эрудиция и четкость логических построений. Но, как говорится, на-
ши недостатки – продолжение наших достоинств. Как, к сожалению, не редко 
бывает, четкость изложения оборачивается схематизмом и своеобразной схола-
стикой, подпитанной, возможно, подспудным, но очень характерным для сего-
дняшних дней стремлением быть во что бы то ни стало «политкорректным по 
отношению к религии. 

 И я за политкорректность. Но, поскольку речь идет о науке, постольку 
уместно проследить на предлагаемом примере, где логические построения вы-
растают из живой истории, а где – из упрощенных схем и повисают в воздухе. 
Р.К.Омельчук отмечает тенденцию интерпретации фанатизма «в качестве осо-
бой разновидности веры», «крайней приверженности человека каким-либо ве-
рованиям или идеям, вызывающим неприятие иных убеждений, верований, 
обычаев и ценностей» (Калюжная), «извращение абсолютизированной идеи и 
нетерпимость к выходящему за ее рамки» (Романов)». Проще говоря, фанатизм 
здесь рассматривается, как агрессивное неприятие иного». «Однако, – пишет 
Р.К.Омельчук, – «все чаще и чаще становится допустимым определение фана-
тизма в качестве полной поглощенности какой-нибудь идеей, мировоззрением, 
религией или крайней приверженности делу, идеологии (Евстифеева). «Именно 
в такой интерпретации, – добавляет автор рассматриваемой статьи, – понятия 
фанатизма и веры могут рассматриваться, как тождественные, что совершенно 
не соответствует действительности». (1, сс.25 – 26). 

 Уже здесь перед нами любопытная логическая заминка. Конечно же, те 
или иные понятия могут рассматриваться какими-то авторами, как тождествен-
ные. Но это вовсе не означает, что такое рассмотрение органически вытекает из 
цитируемого. Ведь рассуждения начинаются с того, что фанатизм рассматрива-
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ется, как «особая разновидность веры». Именно особая. Точно так же, как, на-
пример, келья или казарма –особые виды жилых помещений, из чего отнюдь не 
следует, что «понятие «жилого помещения» тождественно понятиям «кельи». 
или «казармы». Да и из последних рассуждений Евстифеевой отнюдь не следу-
ет с железной необходимостью вывод о тождественности веры и фанатизма. 

 Но перейдем к постулатам самого автора. «По нашему мнению, – пишет 
он, – причиной таких тенденций является обусловленность понимания и опре-
деления веры рамками и законами исключительно теории познания. Онтологи-
ческий подход к вере рассматривает этот феномен в качестве характеристики 
личностного бытия, акцентируя внимание на сущности самого феномена, а не 
предмете веры. Вера принадлежит человеку, а поэтому должна рассматриваться 
с позиций субъекта веры. 

 Определим бытийную веру как стремление личности к собственной ис-
тинности и полноте. Понятно, что в этом случае личность определяется высо-
той цели, которую она принимает за высшую истину, и устремленностью, с ко-
торой эта цель будет достигаться, а бытийная вера неразрывно связана с реали-
зацией личностных качеств в человеке. особенностью фанатизма является из-
лишняя акцентированность на грядущем благе: фанатик нивелирует настоящее 
в предвкушении будущего. По сути, будущее оказывается для него более при-
оритетным, более ценным и даже более «настоящим», чем настоящее… Вера 
же характеризуется постоянной сосредоточенностью на настоящем, поскольку 
качества личности есть результат неусыпного внутреннего труда по преодоле-
нию эгоизма. Настроения самоутверждения и самовозвеличивания чужды вере, 
ориентированной на экзистенциальные ценности. Вера, таким образом, по оп-
ределению не имеет ничего общего с фанатизмом, поскольку вера, понимаемая 
онтологически, способствует становлению личности, а не ее разрушению и 
уничтожению…» (1, с.26) 

 «Безусловно, связь веры и фанатизма, привычная для обыденного созна-
ния, существует, однако вера в этом употребляется, как тождественное религии 
понятие, а не как характеристика человеческого бытия. так онтологический 
подход к вере обосновывает механизмы и функции веры, понимаемой в качест-
ве стремления человека к собственной истинности. В свете этого подхода пред-
расположенность к послушанию, авторитарное подчинение, предполагающее 
уважение к власти, приемлемость традиций и обычаев, склонность к взаимному 
согласию, компромиссу, консенсусу и даже страх, боязливость, которые напря-
мую связываются с фанатизмом (Евстифеева…), могут быть рассмотрены бы-
тийно-ценностно. Призмой в этом случае является переживающая экзистенция, 
соединяющая в себе индивидуальность, как личное бытие и ценностное отно-
шение, как свободное диалогическое отношение с бытием во всем его многооб-
разии. Отсюда послушание. уважение, традиционность, дружелюбие и даже 
страх приобретают ценностный окрас и свидетельствуют о высокой культуре, 
как отдельной личности, так и воспитавшего ее социума. Сущность веры – че-

«Zprávy vědecké ideje – 2013» • Díl 8. Právní vědy 

 99

 
Докт. юрид. наук., проф. Малинин В.Б. 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
МИЭП при МПА ЕврАзЭС 

Канд.. юрид. наук. Трапаидзе К.З. 
преподаватель Московского института управления при МГИМО 

 
ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК НОВАЯ НАУКА  
 
 Успех борьбы с преступностью, особенно с профессиональной, немыслим 

без знания ее среды, законов, обычаев. Изучению преступной среды и призвана 
помочь новая наука – пенитенциарная социология. Исследование профессио-
нальной преступности затруднено из-за специфического характера этой дея-
тельности и длительных устойчивых связей между преступниками. Чтобы по-
знать профессиональную преступность ''изнутри'', нужно знать ее историю, ина-
че невозможно понять современные тенденции развития этого явления. 

Преступность в России берет свое начало со времен волжских разбойни-
ков. Но примерно до первой половины XVIII в. среди преступников не сущест-
вовало определенных традиций, так как не было и профессиональной преступ-
ности. Только с царствования Петра I возникает в России профессиональная 
преступность, а вместе с ней возникают и преступные традиции. 

Первые сведения о преступных традициях мы узнаем из биографии знаменито-
го по тому времени вора Ивана Осипова по кличке ''Ванька-Каин''. В криминальную 
летопись он вошел как знаменитый доноситель Сыскного приказа, соединивший в 
себе как бы два типа: сыщика-грабителя и народного мошенника-вора27. 

До начала ХХ в. преступные традиции и обычаи не претерпели больших 
изменений. Но к этому времени в тюремном мире начала складываться касто-
вая система взаимоотношений. Общая арестантская масса разделялась на не-
сколько каст: ''иваны'', ''храпы'', ''жиганы'' и ''шпанка'' 28.  

 Советская республика полностью унаследовала от царской России ее пре-
ступный мир с его традициями и паразитической моралью29. В 20-е годы между 
''иванами'', потомственными арестантами, и ''жиганами'', – так стали называть 
преступников новой формации, началась война, получившая название «первой 
преступной войны». 

                                                 
27 Ее мы узнаем из «Истории славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки-
Каина, со всеми обстоятельствами, разными любыми песнями и портретом, писаная им самим при 
Балтийском порте в 1764 году». М., 1792. 
28 Дорошевич В.М. Сахалин. Каторга. М., 1907. С.42. 
29 ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои / Под ред. И.В. Добровольского. М-СПб., 1998. С. 6. 
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- размер материального ущерба, причиняемого государству и частным лицам; 
- специфическая сфера совершения данных преступлений, отражающая 

особенности деятельности на железнодорожном транспорте; 
- специфика обстановки совершения преступных нарушений правил безо-

пасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 
- наличие специального субъекта совершения данного вида преступления; 
- необходимость привлечения специальных познаний при расследовании 

нарушений против правил безопасности движения и эксплуатации железнодо-
рожного транспорта, а также при недоброкачественном ремонте транспортных 
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

Предлагаем в структуру частной криминалистической методики преступ-
ных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорож-
ного транспорта включить: 

1круг обстоятельств, подлежащих доказыванию; 
2особенности совершения преступных нарушений правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 
3типовые следственные ситуации, особенности выдвижения следственных 

версий и содержание планирования; 
4формы и методы привлечения специальных познаний. 
Таким образом, создание частной криминалистической методики рассле-

дования преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта обеспечит теоретическую базу для разработки 
практических рекомендаций при расследовании данного вида преступлений, а 
также выдвижению следственных версий, определению основных направлений 
доказывания по выявлению и изобличению виновных лиц. 

 
Литература: 
1 Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы», опубликована 

13.08.2012. 
2 Годовой отчет АО «НК «КТЖ» за 2011 год. 
3 Муканова А. По пути интеграции // Казахстанская правда, 10 января 2013 г 
4 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорож-

ном транспорте Республики Казахстан от 19 мая 2011 года №291; Инструкция по 
сигнализации на железнодорожном транспорте от 18 апреля 2011 года №209. 

5 Анализ материалов уголовных дел Департамента внутренних дел на 
транспорте по преступлениям, предусмотренным ст.295 УК РК. 
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ловечность, а потому агрессивность, уничижительность и рабская покорность 
фанатика, слепо подчиняющегося авторитету, совершенно несовместимы с ве-
рой, предполагающей стремление к совершенству, гармонии, устойчивости. 

 Если вера, как фундамент становления личности, неразрывно связана с 
ценностным, культурным отношением к Миру, Истине, Другому, то фанатизм 
отрицает культурное единение, соборность, общность…» (1, с.27) 

 К сожалению, из-за ограниченного объема статьи приходится прерывать 
цитирование. Но и уже воспроизведенное демонстрирует интересную, но не 
уникальную особенность. Какую же? – Автор сначала рисует идеальные, на его 
взгляд, модели веры и фанатизма, а потом сам же и пытается определить их ха-
рактеристики и делать все прочие выводы. Но это все равно, что, вместо изуче-
ния реальных птиц, нарисовать, к примеру, коршуна и голубку, а затем рассуж-
дать о специфике их организмов, возможностях полета и прочая, и прочая. 

 Особенно показательными представляются рассуждения о соотношении 
фанатизма и рационализма и, наоборот, веры и иррационализма. «Например, 
уничтожение евреев фашистами было с их точки зрения рационально оправда-
но, поскольку они «знали» о том, что еврей враг «истинных арийцев…» (1, с.29) 

 Каковы же итоги? Призывая к целостному подходу к вере, не ограничен-
ному только религией, Р.К.Омельчук делает четкие и потому особенно удобные 
для анализа выводы. «Во-первых, существует необоснованная тенденция ото-
ждествления понятий веры и фанатизма. Обыденное понимание веры как рели-
гии или религиозного феномена не раскрывает всей сущности веры, как это про-
исходит при ее онтологическом рассмотрении. Во вторых, онтология веры и фа-
натизма, призмой которой является личность, полностью разводит эти понятия: 
насколько вера способствует становлению личности, настолько фанатизм пре-
пятствует этому становлению. В третьих, существуют вполне обоснованные 
предпосылки утверждения того, что феномен фанатизма имеет рациональную 
природу, и связан не с деформациями веры, но с деформациями разума. Необхо-
димость обоснования этой идеи может способствовать новым исследованиям в 
этом направлении. В четвертых, положительной альтернативой фанатизма, по 
нашему мнению, является преданность. Такая преданность, рассматриваемая, 
как наиболее целостная модификация веры представляет собой уникальное по-
стоянное личностно направленное ценностное отношение, являющееся основа-
нием прочих, как личностных, так и социокультурных механизмов» (1, 32. Более 
подробно это последнее положение развертывается уже на страницах 26 – 27). 

 Перед нами внешне четкая, но, по сути, довольно произвольная смесь он-
тологии, гносеологии, аксиологии и благих пожеланий, напоминающая супер-
маркет или сельпо, на полках которого чего только нет. Есть все, кроме опоры 
на реальность и логику собственно науки. И, к сожалению, школы, научной 
школы. Возможно, именно поэтому целый ряд суждений, скажем, те же сужде-
ния о соотношении веры, как преданности, и личностных качеств, напоминают 
оторванные от земли воздушные замки и, как это не покажется странным, вы-
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глядят менее четкими и обоснованными, нежели иные суждения собственно 
представителей. К примеру, Костанайского и Рудненского епископа Анатолия, 
говорившего в интервью с Евг.Шибаршиным: «Для филолога «кризис» означа-
ет «суд». Если я вижу, что люди живут не так, как выражают себя внешне, я на-
зываю это состояние «кризисом», происходит несоответствие слова и понятия. 
В евангелии такое состояние Господь обозначил, как отсутствие Веры. Не в 
смысле «признаю Бога или нет (в данном случае – признаю), но Веры в смысле 
«верность». «Я верю или не верю» означает – я живу так же, как говорю, или 
живу по-другому. В сегодняшнем дне эта разница очень заметна» (2, с.11) 

 Конечно же, понятие «вера» может использоваться в разных контекстах. Ко-
нечно же, вера, как нечто личностное, не сводима только к вере религиозной. Это 
четко осознавалось еще в советские годы. Достаточно вспомнить Дм.М.Угриновича, 
писавшего, что «при объяснении многообразия точек зрения на веру следует учиты-
вать и сложность, многоаспектность самого изучаемого явления. 

 Во-первых, понятие веры употребляется как в науке, так и в обыденном 
повседневном общении людей в самых различных смыслах. Речь может идти и 
о вере в человека, и о вере ученого в истинность его гипотезы, и, наконец, о ве-
ре в Бога и иные сверхъестественные силы. 

 Во-вторых, анализ самого феномена веры может проводиться с различ-
ных теоретических позиций и вычленять различные стороны этого сложного 
явления, так, например, можно специально исследовать предмет веры, выясняя 
при этом, является ли он чем-то реальным, объективно существующим, либо 
иллюзорным, фантастическим (гносеологический аспект), можно главное вни-
мание уделять проблеме социальной детерминации веры, выявляя те общест-
венные условия и обстоятельства, которые ее породили (социологический ас-
пект), можно, наконец, изучать специфику и сущность тех психологических 
процессов, которые участвуют в вере, рассматривая последнюю, как специфи-
ческое психическое состояние личности…» (3, сс.92 – 93). 

 Вполне понятно, что можно рассматривать веру и с учетом аксиологии и, 
наверное, не только. Но, если мы говорим о науке, то сосредотачиваться на кри-
тических высказываниях в адрес обыденных представлений о чем-то все равно, 
что демонстрировать свое мастерство шахматиста, играя не с мастерами, а с лю-
бителями. Но это частность. По сути же, мы видим сквозь витиеватый покров 
наукообразных слов антидиалектику, к тому же оторванную от объемной, мно-
гогранной и текучей реальности. Можно пытаться развести фанатизм и веру, как 
слова, но нельзя развести их в реальной жизни, где очень многое постоянно 
трансформируется, а одно перетекает в другое, где социально-демографическое, 
аксеологическое, социокультурное и психологическое сплошь и рядом превра-
щаются в мощнейшие взрывоопасные смеси. Так, согласно американским анали-
тикам рост населения на Востоке и возрастающая одновременно бедность ведут 
и будут продолжать вести к росту религиозной нетерпимости. Эти аналитики 
полагают, что «мусульманская враждебность к христианам в грядущем возрас-
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маются правоохранительные органы, которые призваны обеспечить выполнение 
задач по установлению объективной истины при расследовании преступных на-
рушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта, и привлечения лиц, виновных в их совершении к ответственности.  

К сожалению, в Республике Казахстан невелико количество работ, посвя-
щенных методике расследования преступлений в сфере железнодорожного транс-
порта. Расследование данного вида преступления усложнено еще и тем, что имеет 
особую специфику в работе, которая заключается в отсутствии достаточных сро-
ков для сбора первичного материала доследственной проверки. Например, после 
крушения состава проводятся неотложные восстановительные работы, исклю-
чающие возможность более точного описания события преступления, а также 
обуславливающие сложность сохранности следов и вещественных доказательств, 
в числе которых могут быть поврежденные составляющие механизма всей желез-
нодорожной конструкции и поезда. Кроме того, в процессе доказывания необхо-
димо учитывать, для получения достоверной информации о расследуемом собы-
тии, специфику и смысловую нагрузку профессиональных терминов.  

Наличие своего профессионального языка и места расположения станции 
на железнодорожном транспорте также усугубляет быстроту при производстве 
неотложных следственных действий. Примером по профессиональному языку 
можно отнести выражения как: «первый на нечетный», «состав на горку», «в 
голове станции», а также сокращения в виде аббревиатур ШЧ, ПЧ, ЭЧ, ЛВЧД, 
ВРЗ, ТЧ, которые без соответствующего справочника не разобрать. Даже при-
мерное знание о профессиональных обязанностях работников железной дороги 
позволяет на месте сориентироваться при опросе и собирании доказательств. 
Сложности доказывания данной категории уголовных дел определяются также 
наличием внутриведомственными интересами или корпоративной солидарно-
стью. На практике зачастую работники железной станции обманывают лиц при 
собирании доказательств путем введения их в заблуждение или предоставляют 
информацию в неполном объеме, ввиду неосведомленности представителей с 
правоохранительных органов о специфике работы транспорта. 

Все это обусловливает актуальность и практическую значимость научных 
исследований по изучению криминалистической характеристики преступных 
нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта, выделению ситуаций при расследовании, следуя которым возмож-
но проведение качественного расследования и доказывания виновности кон-
кретных лиц в данных преступлениях. Таким образом, следует выделить рас-
следование преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуа-
тации железнодорожного транспорта в самостоятельную частную криминали-
стическую методику. Факторы, обусловливающие формирование указанной ча-
стной криминалистической методики следующие: 

- рост преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуата-
ции железнодорожного транспорта; 
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раз подчеркивают важность роли «КТЖ» в развитии Казахстана, как в эконо-
мическом, так и стратегическом плане. 

Вместе с тем, это маленькое государство в государстве нуждается в кон-
троле и должном регулировании. Основным законом, регулирующим деятель-
ность АО «Казахстан Темир Жолы», является Закон Республики Казахстан от 8 
декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте». Данный закон регулирует 
общественные отношения между перевозчиками, участниками перевозочного 
процесса, государственными органами, пассажирами, отправителями, получа-
телями, грузоотправителями, грузополучателями, другими физическими и 
юридическими лицами при осуществлении перевозки пассажиров, багажа, гру-
зов, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом. На-
ряду с этим законом действуют различные инструкции такие как «Инструкция 
по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 
Республики Казахстан» от 19 мая 2011 года №291, «Инструкция по сигнализа-
ции на железнодорожном транспорте» от 18 апреля 2011 года №209 и др. [4]. 

При нарушении установленных правил и инструкций на железнодорожном 
транспорте, возникают риски крушения подвижных составов, которые могут 
привести к необратимым тяжким последствиям. Согласно проведенным авто-
ром исследованиям материалов уголовных дел, возбужденных по ст. 295 УК РК 
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта), наблюдается рост по данным видам преступлений. Если в 2011 го-
ду количество возбужденных дел составляло 19 дел, то в 2013 году данная циф-
ра составила 37 уголовных дел. Таким образом, количество уголовных дел уве-
личилось почти в два раза.  

Особую тревогу вызывают данные по количеству направленных дел в суд в 
порядке статьи 280 УПК РК. Так, в 2011 году в суд направлено 10 уголовных дел 
из 19 возбужденных, в 2012 году – 5 уголовных дел из 16 возбужденных, а в 
2013 году – только 9 из 37 возбужденных дел [5]. В связи с этим можно сделать 
печальный вывод о том, что уголовные дела возбуждаются, но дальнейшей пер-
спективы в суде не имеют. Зачастую данные дела прекращаются за недостаточ-
ностью доказательств, получить которые, без наличия методики расследования 
данного вида преступления, достаточно сложно. Нарушение правил по безопас-
ности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта приводят к необ-
ратимым последствиям, таким как, сход с рельс подвижного состава, загрязнение 
окружающей среды, порче имущества, а самое главное – к гибели людей и при-
чинения вреда здоровью различной степени тяжести. Соответственно все несча-
стные случаи на железнодорожном транспорте должны законным образом рас-
следоваться для решения главных задач: установление обстоятельств произо-
шедшего, привлечению виновных лиц к предусмотренной законом ответствен-
ности, обеспечения возмещения вреда как материального, так и морального, 
предупреждения повторности несчастных случаев и усовершенствование соот-
ветствующих правил и инструкций. Расследованием несчастных случаев зани-
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тет. Следует добавить, что не только мусульманский мир, но и подавляющее 
большинство угнетенных народов Востока, исповедующих индуизм, буддизм и 
т.д., также негативно настроены к христианству». 

 Уже к нашим дням, к примеру, в Судане, где ислам был объявлен господ-
ствующей религией, «жертвами столкновений… стали 1,5 млн. человек». Еще 
драматичней будет ситуация в 2050 г., когда, по расчетам, население этой стра-
ны возрастет с 25 до почти 84 млн. человек. Истребление христиан идет и в со-
седнем, относительно более богатом Египте. «Колоссальный очаг насилия зреет 
в Нигерии, где мусульман и христиан насчитывается примерно поровну», и к 
2050 г., по прогнозам, «будут проживать 300 млн. человек». (4. 340).. Непростая 
ситуация и в Европе, где на сегодняшний день лишь по официальным данным 
проживает 44 млн. мусульман, несущих в новые места своего пребывания и 
свой менталитет, свои обычаи и культуру, общие для мигрантов, но несходные 
с укладом жизни европейцев былых столетий. (5, с.48) 

 Можно, конечно, рассуждать о том, что у тысяч и тысяч, оказывающихся 
в тянутыми в столкновения и конфликты, нет «бытийной веры», но это ничего 
не прибавит к нашему пониманию существа реальных драматических процес-
сов. И очевидным упрощением представляются поиски истоков фанатизма в 
деформациях разума, но не веры, ибо в реальности мы встречаем сплетение и 
того, и другого. Причем такое сплетение, при котором уже само «слово «де-
формация» будет оценочно-упрощающим. Ведь, втягиваемые в конфликты, 
массы людей, среди которых огромное число голодных и обездоленных, руко-
водствуются отнюдь не упрощенно «деформированным разумом». 

 К тому же встает вопрос, имеем ли мы право, только исходя из того, что. 
втягиваемые в кровавые конфликты, представители этих масс не соответствуют 
определенным представлениям о личности и вере, огульно отнести их к не-
личностям и не-верующим, поскольку им не чужд фанатизм? 

А как быть с теми или иными лидерами экстремистских организации? – На-
пример, с лидером алжирско экстремистской организации Мафудом Ассули, ко-
торый в интервью западным СМИ, говорил о том, что те сторонники ислама, ко-
торые одновременно поддерживают демократию и свободные выборы, «являются 
обманщиками и самозванцами, и потому подлежат уничтожению» (6, с.26) 

Мы вправе отторгать их взгляды, доказывая, что они вредят и миллионам са-
мих мусульман. Но насколько научными и обоснованными были бы утверждения 
о том, что такие люди – не личности и просто фанатики, а не верующие? 

К сожалению, модные ныне наукообразные конструкции не приближают 
нас к более глубокому и объемному видению реальных феноменов и проблем 
современности. 
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This paper aims to familiarize readers with current gender issues in Ukraine as 

well as with addressing gender inequality and improving the status of women through 
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Introduction. Dramatic changes of woman’s role in society took place in the sec-

ond half of the twentieth century. She became a significant player in economy, politics, 
and culture, but despite this, the real equality is not achieved. Women are still largely 
subordinate to men. Civil liberties will remain abstract concepts unless they can be sup-
ported by women’s chances to realize their potential, their own life projects. «Women's 
rights are human rights» is declared in paragraph 14 of the Declaration adopted by the 
Fourth World Conference on Women in Beijing, which took place in 1995 [1]. Combat-
ing gender discrimination stereotypes is one of the most important issues of today. Its 
awareness and removal of «barriers» that impedes the development of equal relationship 
between men and women meet the goals of humanistic society.  

Theoretical basis. Gender inequality causes problems for Ukrainian society. During 
the Millennium Summit (2000) the Millennium Development Goals were outlined [2]. 
Among 189 member states of the United Nations, Ukraine is committed to gender equal-
ity and the empowerment of women. Though, the main problem here is the declarative 
character of gender equality and women's rights. The real situation is the opposite of legal 
requirements. According to Global Gender Gap Report 2012 by World Economic Forum, 
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Із цього приводу ми приєднуємось до аргументації науковців, які вважа-
ють: «Якщо заходи були достатніми, то шкода не повинна була б наступна, як-
що ж шкода настає, то вжиті заходи не можна визнати достатніми». 

На наш погляд, точніше було б говорити про вжиття всіх, але обґрунтовано 
можливих з точки зору суб’єкта ризику розумних, реальних, безпечних заходів, 
які на момент ризику були здатні усунути шкоду або, принаймні, максимально 
знизити розмір можливих шкідливих наслідків.  

У зв'язку з цим в ч. 2 ст. 42 КК України доцільно було б термін «достатні» 
замінити терміном «можливі», тому що він є, на наш погляд, більш вдалим. 

Вищенаведений аналіз фактичних підстав вчинення діяння пов’язаного з 
ризиком дозволяє нам запропонувати свій виклад ч. 2 ст. 42 КК України, а саме: 
«Ризик визнається виправданим, якщо ризикована дія (бездіяльність) є най-
більш оптимальною для досягнення бажаного суспільно корисного результату, і 
особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжила всі можливі 
заходи для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам».  

 
*147912* 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
 Ежегодно поездами компании АО «Казакстан Темир Жолы» перевозятся 

миллионы пассажиров, а если быть точнее, по состоянию на 13 августа 2012 го-
да – 12 миллионов 773034 человека. Данная цифра постоянно растет, так как 
количество перевезенных пассажиров за аналогичный период 2011 года состав-
ляло 11 миллионов 430287 [1]. Львиная доля железнодорожных перевозок при-
ходится на грузоперевозки, где общий объем компании Казахстан Темир Жолы 
в 2011 году составил 279 млн. 595 тыс. тонн с ростом на 4,4 % к 2010 году [2]. 
Таким образом, по итогам 2012 года, чистый доход Национальной компании 
«Казахстан Темир Жолы» составил 116,7 млрд. тенге. Это почти в 2 раза пре-
вышает уровень 2008 года. Производительность труда достигла 5,3 млн.тенге 
на одного человека, что выше 2011 года на 15,2% [3]. Приведенные цифры еще 
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Щодо другої підстави вчинення діяння, пов’язаного з ризиком, а саме не-
обхідності вжиття суб'єктом достатніх заходів для запобігання шкоди право-
охоронюваним інтересам, слід зразу ж наголосити на тому, що досягнення мети 
будь-яким шляхом, незважаючи на розмір шкоди, при настанні тяжких наслід-
ків тягне кримінальну відповідальність на загальних підставах.  

У таких випадках має місце не ризик, а ігнорування сформованих у суспі-
льстві умов дотримання безпеки, тому законодавець і пропонує обов'язковість 
дотримання такої умови, як прийняття достатніх заходів для запобігання шкоди 
правоохоронюваним інтересам.  

На жаль, зміст вищезазначеної підстави кримінальний закон не розкриває, 
а в теорії кримінального права також відсутня єдина думка щодо її трактування.  

Стосовно даної умови в науковій літературі, в основному, ведуться диску-
сії щодо того, які терміни слід в даному випадку вживати – «достатні заходи» 
чи «можливі заходи», що слід розуміти під даними термінами. 

Аналізуючи дану підставу, слід з'ясувати, що ж необхідно розуміти під те-
рміном «достатні заходи»?  

На нашу думку, тут варто погодитись із Н.Г. Кадниковим, який вважає, що 
в даній умові йдется про об'єктивний і суб'єктивний критерії достатності. 

До об'єктивних критеріїв достатності він відносить забезпечення суб'єктом 
безпеки ризикованих дій (одержання дозволу, дотримання всіх інструкцій і 
правил, влаштування пристосувань страхування, укриттів і т. ін.).  

До суб'єктивних – те, що особа усвідомлює ймовірну можливість і розмір 
шкідливих наслідків, але вживає необхідні заходи для того, щоб шкода не на-
стала або, принаймні, була мінімальною. 

Однак, на нашу думку, вжиття особою достатніх заходів ґрунтується і від-
повідно відображає, головним чином, внутрішню, суб'єктивну оцінку суб'єктом 
вживаних ним заходів безпеки в ситуації виправданого ризику.  

Тому видається цілком обґрунтованою теза, що суб'єкт повинен здійснити 
саме ті заходи для запобігання шкоди інтересам третіх осіб, суспільства або 
держави, що у даній і конкретній ситуації ризику залежали б від нього і, на його 
думку, були здатні призвести до суспільно корисної мети без можливоїшкоди. 

Отже, при виправданому ризику не можна вимагати, щоб особа в конкрет-
ній ситуації вжила всі об'єктивно достатні заходи для недопущення шкідливих 
наслідків ризикованих дій, оскільки завжди залишається небезпека заподіяння 
шкоди правоохоронюваним інтересам, бо передбачити всі необхідні заходи, що 
виключають настання такої шкоди, практично неможливо. 

Виходячи з вищевикладеного, на нашу думку, термін «достатні» стосовно 
вжитих заходів у ситуації ризику навряд чи вдалий.  
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Ukraine occupies 64th place among 135 countries, which were included in the rating. Four 
major spheres of gender inequality were analyzed: economic participation and opportu-
nity, educational attainment, health and survival, and political empowerment [3].  

 
Ranking in the Global Gender Gap Index* 
 
World Economic Forum, 2012. The Global Gender Gap Report 2012 
 
1 Iceland 0.864 
2 Finland 0.845 
3 Norway 0.840 
4 Sweden 0.816 
5 Ireland 0.784 
6 New Zealand 0.781 
7 Denmark 0.778 
8 Philippines 0.776 
9 Nicaragua 0.770 
10 Switzerland 0.767 
11 Netherlands 0.766 
12 Belgium 0.765 
13 Germany 0.763 
14 Lesotho 0.761 
15 Lithuania 0.757 
16 South Africa 0.750 
17 Luxembourg 0.744 
18 United Kingdom 0.743 
19 Cuba 0.742 
20 Austria 0.739 
21 Canada 0.738 
22 USA 0.737 
23 Mozambique 0.735 
24 Burundi 0.734 
25 Australia 0.729 
   
   
57 France 0.698 
58 Madagascar 0.698 
59 Russia 0.698 
60 Estonia 0.698 
61 Macedonia 0.697 
62 Brazil 0.691 
63 Colombia 0.690 
64 Ukraine 0.689 
65 Thailand 0.689 
   
   
131 Saudi Arabia 0.573 
132 Syria 0.563 
133 Chad 0.559 
134 Pakistan 0.548 
135 Yemen 0.505 

 *According to the World Economic Forum (2012) [4] 
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Discrimination in the labor market should be noted. Women performing the 
same type of work tasks (and sometimes more complicated work), working the same 
hours are paid less in comparison to men. In almost all sectors of the economy wom-
en hold low-weight jobs. During employment, women are less likely to get a vacancy 
than men and they have poorer job choices. Also, the employers often say that the 
competition is announced exclusively for men.  

Gender inequality in politics is a serious concern. Over the last 20 years (since 
Ukraine's independence) the situation of women’s representation in politics has not 
improved. Insignificant part of women in political and decision-making processes is a 
serious challenge to democracy, as far as more than 50 percent of people are excluded 
from participation in government [5].  

Violence against women has become an acute problem. Women in Ukraine are 
usually deprived of fundamental rights to be free from violence and to fight back on 
the grounds of law. Current legislation, economic and social structures do not allow 
women to receive compensation for domestic violence. Ombudsman V. Lutkovska 
[6] urged Ukrainian Government to ratify the Council of Europe Convention on pre-
venting and combating violence against women and domestic violence [7], which 
was adopted in May, 2011. Ukrainian Minister of Foreign Affairs (at the time) K. 
Gryshchenko signed the Convention on behalf of Ukraine in 2011, but unfortunately 
the Convention is not yet ratified.  

While gender equality has been a central and enduring theme in western gender 
theory, traditionally it has had a marginal reputation in Ukrainian mentality. Viewed 
as a challenge to traditional notions of women’s place in society, gender issues are 
often seen as something to be avoided, as something problematic and harmful for so-
ciety. However, more people are aware now that gender equality has the potential to 
bring new perspectives.  

Rights alone do not guarantee equality and justice for women. It is clear that 
only combined efforts of all members of society can overcome gender imbalance. In 
modern society, along with public institutions, political parties, advocacy groups, the 
importance of various women’s organizations, associations, and clubs increases. De-
pending on the orientation, women's organizations and associations defend economic 
interests, social needs, and political rights of women. Working together with trade un-
ion, youth, ecological, pacifist, and other social movements, women's organizations 
contribute to struggle for social progress, social justice, democracy, and peace in the 
world; promote humanistic principles in relations between people.  

In Ukraine, women have the right to choose their own ways in life: either to de-
vote themselves to housekeeping and motherhood, or to combine work and family re-
sponsibilities. Primarily women choose jobs such as physician, nurse, teacher, econ-
omist, social worker, clerk, shop assistant, and scientist. Ukrainian women have a his-
toric opportunity to realize themselves in the field of science. Since 1929s right-to-
work and right-to-higher education laws were passed. Since then, there have been 
significant changes in the attitude of society towards female education and participa-
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Отже, ч. 2 ст. 42 КК України вказує на те, що поставлена суспільно корис-
на мета не може бути досягнута не зв'язаною з ризиком дією (бездіяльністю), 
тобто звичайними, неризикованими засобами.  

Фактично «така умова, – як зазначає Н.Ш Козаєв, – вказує на вимушений 
характер ризикованих дій (бездіяльності)», але ж ризиковані діяння вчиняються 
не тільки у вимушених ситуаціях.  

Тому такий підхід законодавця до цієї проблеми є, на наш погляд, не зо-
всім вдалим, тому що, ввівши в норму закону дану вимогу, він значно звузив 
межі виправданого ризику, чим обмежив можливість звернення до ризикованих 
діянь для досягнення суспільно корисного результату.  

Із цього приводу слушною видається думка про те, що «та або інша мета в 
переважній більшості випадків може бути досягнута без ризику. Але для цього 
будуть потрібні, скажімо, не місяці, як при ризику, а роки, не десятки, а сотні 
тисяч карбованців виробничих витрат». 

 Це означає, що в деяких ситуаціях, які вимагають прийняття певного рі-
шення, у суб’єкта є можливість вибору між декількома варіантами поведінки, 
не кожен з яких обов'язково є ризикованим.  

Тому суб’єкт, врахувавши наявні в нього можливості, необхідний для до-
сягнення бажаного результату час, можливі затрати при реалізації того чи ін-
шого варіанту поведінки та зіставивши цінність поставленої мети і можливі не-
гативні наслідки, обирає, як правило, саме ризикований варіант поведінки.  

У зв’язку з цим, на нашу думку, в ч. 2 ст. 42 КК України було б доцільніше 
вказати на те, що ризикова дія (бездіяльність) є найбільш оптимальною для до-
сягнення бажаної суспільно корисної мети. 

Проте в тих випадках, коли звернення до ризику ставить під загрозу запо-
діяння шкоди життю або здоров'ю людини, а досягнення поставленої суспільно 
корисної мети є можливим і без ризику, суб'єкт прийняття рішення зобов'яза-
ний обрати безпечний варіант поведінки, незважаючи на можливі переваги об-
рання варіанту поведінки з елементами ризику.  

Дане судження може бути підтверджене цілим рядом прикладів із хірургі-
чної практики.  

Так, наприклад, як відомо, операція в людини завжди пов'язана з ризиком 
ускладнень, але одночасно вона може призвести і до радикального вилікування 
хронічної хвороби. 

 Проте за наявності ліків та інших нехірургічних засобів впливу, що вима-
гають навіть довшого застосування, лікар зобов'язаний усе-таки прийняти рі-
шення проводити курс консервативного лікування, а не застосовувати опера-
ційне втручання, оскільки саме в такий спосіб можна уникнути заподіяння ймо-
вірної шкоди хворому.  
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Розкриваючи в ній поняття виправданого ризику, законодавець пішов 
шляхом закріплення в нормі закону підстав його вчинення, що, на нашу думку, 
є цілком виправданим.  

Адже їх чітке закріплення в законі, тобто окреслення його меж, дозволяє пра-
возастосовчим органам здійснити правильну кваліфікацію ризикованого діяння, 
відмежувати виправданий ризик від невиправданого, а також вирішити питання про 
можливість притягнення до відповідальності особи, яка своїми ризикованими діями 
заподіяла шкоду охоронюваним законом суспільним відносинам.  

Отже, ст. 42 Кримінального кодексу України передбачає як обставину, що 
виключає злочинність діяння, діяння, пов’язане з ризиком.  

Діяння, пов’язане з ризиком є суспільне корисним і правомірним вчинком. Здій-
снення цих вчинків викликане різними зовнішніми причинами або підставами.  

Такими підставами виступають різні чинники об'єктивної дійсності (яви-
ща, процеси), що викликають і виправдовують вчинення вчинків, які підпада-
ють під ознаки діянь, передбачених кримінальні законом. 

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КК України «не є злочином діяння (дія або безді-
яльність), яке заподіяло шкоду правоохоронним інтересам, якщо це діяння було 
вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно кори-
сної мети».  

Ч. 2 ст. 42 КК України передбачає, що «ризик визнається виправданим, 
якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в цій обстановці дією 
(бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрун-
товано розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шко-
ди правоохоронюваним інтересам». 

Для діяння, пов'язаного з ризиком, можна виділити правову і фактичну пі-
дстави. Правовою підставою діяння, пов'язаного з ризиком, у юридичній літе-
ратурі розуміють наявність об'єктивної ситуації ризику, яка свідчить про наяв-
ну загрозу правоохоронним інтересам і про необхідність досягнення значної 
суспільно корисної мети.  

Фактична ж підстава повинна виправдовувати можливість заподіяння 
шкоди суспільним відносинам за наявності першої, правової, підстави. У на-
шому випадку фактичними підставами є:  

1) неможливість досягнення значної суспільне корисної мети  
неризикованою дією (бездіяльністю); 
2) вжиття особою достатніх заходів для запобігання шкоди  
правоохоронним інтересам (ч.2, ст. 42 КК України).  
У даній статті ми зосередемось на фактичних підставах вчинення діяння 

пов’язаного з ризиком, оскільки вони, на нашу думку, є найбільш спірними і 
дискусійними. 
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tion of women in science. Later significant changes in societal attitudes towards fe-
male education and women’s participation in science occurred.  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine plays a ma-
jor role in the development of agricultural science. National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine is top ranked for agricultural science and recog-
nized as a leader in research, education, and innovation in Ukraine. Representatives 
of the fair sex make significant contributions to it. The university comprises 13 re-
search institutes, 20 faculties, 125 departments (Kiev center), the Crimean Agrotech-
nological University, 2 Institutes, 9 colleges, and 1 school in different regions of 
Ukraine. A large number of university scientists and lecturers, where women cur-
rently make up 47%, create conditions for intellectual development, self-awareness 
and self-disclosure, reconstruct professional knowledge in accordance with up-to-date 
state educational standards, educate in the best traditions of national and world cul-
ture. Their painstaking and creative work makes a significant contribution to devel-
opment and improvement of the educational process, the revival of national economy, 
culture, and science [8].  

Findings and suggestions. Among many organizations of students and teaching 
staff, women's business club «Harmony» is particularly popular. Over the ten years of its 
existence (2004-2013), this informal women's organization proved itself in areas such as: 

- representation and protection of women’s legal rights and interests; 
- providing emotional and psychological support; 
-  involvement of teaching staff and students in promotion of peace and envi-

ronmental security; 
- promoting the active role of women in public and political life; 
- participation in charity events; 
- development and implementation of a number of educational and training 

programs to explore Ukrainian cultural heritage;  
- promoting healthy active lifestyle of modern woman. 
Women's club «Harmony» has a typical format of modern social organizations: 

club is guided by the Constitution of Ukraine, State legislation and the Statute of the 
club and is approved by the Academic Council of the University. Club activity is 
based on the principles of democracy, transparency, and equality of all its members. 
Club operates independently of any political, religious, or military agendas. If neces-
sary, the club members collaborate with state and public organizations of identical 
direction. The structure of the club includes not only employees of the university, but 
also students. It helps bridge the gap between university staff and students, estab-
lishes fair relations between them, and approves the pedagogical principles of coop-
eration. Such conditions create great opportunities for self-organization of women 
within National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. In 2006-
2007 women’s club «Harmony» has expanded its field of activity entering into col-
laboration with women's groups affiliated with the university: modern women's clubs 
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were organized in Western, Central and Left Bank Ukraine and the Autonomous Re-
public of Crimea.  

Currently women’s organization includes 14 clubs: «Harmony», «Berezhanka», 
«Edelveis», «Boyarchanka», «Polisyanochka», Nasnaha», «Natkhnennia», «Chariv-
nytsia», «Zatyshok», «Orkhideia», «Ilona», «Ol'viia», «Ariadna», «Nizhynka».  

The organizer and inspirer of women's organization within National University 
of Life and Environmental Sciences of Ukraine is Associate Professor of Cultural 
Studies department, PhD in Pedagogy, Melnychuk Tatyana Fyodorovna. Her creativ-
ity and labor achievements were acknowledged by Ukrainian state (she is a holder of 
the Excellence in Education of Ukraine badge, Badge of Honor of the Ministry of 
Agrarian Policy of Ukraine, numerous certificates and letters of various government 
agencies), as well as by His Holiness Patriarch Filaret, who awarded the Chairman of 
women's club «Harmony» the Order of St. Barbara, St. Cyril and Methodius.  

Conclusion. These glorious achievements became possible as a result of crea-
tive initiative, active civic position, pursuit of progress, patriotism, and responsibility 
of all female representatives of National University of Life and Environmental Sci-
ences of Ukraine.  
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБСТАВИН,  
ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 

 
На сучасному етапі в Україні йде докорінна перебудова економіки, перехід 

на ринкові умови господарювання та поява нових форм власності, радикальна 
зміна всіх сфер її життя. Ці усі фактори зумовили значне зростання кількості 
ситуацій, у яких трудові колективи, їх керівники, представники різних профе-
сійних сфер змушені йти на суспільно корисний ризик, без якого не можна сьо-
годні досягти якісно нових результатів. 

Аналізуючи досвід розвитку багатьох країн, бачимо, що ігнорування або 
недооцінка виправданого ризику при розробці тактики і стратегії економічної 
політики, при прийнятті конкретних рішень у різних професійних сферах не-
минуче стримує розвиток суспільства, науково-технічного прогресу, прирікає 
економічну систему на застій.  

Тому сьогодні стає зрозуміло, що без створення умов, у тому числі  
правових, які б дозволяли враховувати категорію виправданого ризику при 

прийнятті господарських, технічних та професійних рішень, не можна прорва-
тися до якісно нових рубежів, перебороти відставання нашої країни у сфері на-
уково-технічного прогресу, неможливо вирватися з кризового стану економіки. 

 Дослідження проблем ризику в кримінальному праві започаткував ще в 
1964 році М. Грінберг, який в своїх дослідженнях обґрунтовував той факт, що 
ризик визнавався виправданим тільки у вимушених ситуаціях.  

В умовах планової економіки такий підхід на той час, був достатньо слушним, 
оскільки будь-яка ініціатива за даного способу господарювання заперечувалась.  

Новітні умови ринкової економіки, а саме підприємницька ініціатива, ви-
кликали у науковців необхідність скорегувати умови правомірності ризику.  

Ученими, які займались цією проблемою в такому аспекті, були насампе-
ред Анчукова М.В., Баули Ю.В., Кадников Н.Г., Козаєв Н.Ш.,  

Костенко О.М., Ляпунов Ю.В., Самороков М.Ю., Тимербулатов А.І. 
Проте, на даний час ці проблеми залишаються невивченими і потребують 

як теоретичного, так і законодавчого уточнень. 
Кримінальний кодекс України, прийнятий у 2001 році, істотно розширив 

кількість обставин, що виключають злочинність діяння.  
Однією з них є виправданий ризик, регламентований статтею 42 цього закону.  
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по совокупности с преступлениями, предусмотренными статьями 201 или 285, 
286 УК РФ», – можно сделать вывод, что ВС РФ тоже обратил внимание на эту 
проблему и принял вполне логичное решение. Тем не менее, не стоит забывать, 
что постановления Пленума ВС РФ это не законодательные акты, и они не тре-
буют обязательного исполнения де-юре. 

 Следующая проблема, на которую мы бы хотели обратить внимание – это 
отсутствие ООПТ как квалифицирующего признака в некоторых составах пре-
ступления. Мы указываем на эту проблему, потому что просматриваем некую 
нелогичность в действиях законодателя в части применения квалифицирующих 
признаков, например, в статье 250 УК РФ (загрязнение вод) предусмотрено, что 
совершение данных преступлений на ООПТ (в данном случае на территории 
заказника или заповедника) отягчает ответственность, но в то же время в стать-
ях 254 (порча земли), 260 (незаконная рубка лесных насаждений), 261 (уничто-
жение или повреждение лесных насаждений) не указан такой квалифицирую-
щий признак, как территория ООПТ, что сразу заставляет задать вопрос зако-
нодателю – почему? Ведь эти преступления вполне могут быть совершены и на 
этих территориях, и для правильной квалификации в этом случае было бы пра-
вильнее на это указать в составе преступления. Да и, собственно, законы фор-
мальной логики были бы соблюдены в таком случае. 

 Этот вопрос тоже не такой безобидный, как может показаться на первый 
взгляд, ведь если территорию ООПТ не предусмотреть как квалифицирующий 
признак, то квалификация будет осуществляться по совокупности преступле-
ний, что приведет, на наш взгляд, к смягчению возможного наказания. Если 
рассмотреть это на примере статьи 250, то получится следующее: давайте пред-
ставим, что часть 2 этой статьи не предусматривает ООПТ как квалифицирую-
щий признак, тогда квалификация преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 250, совершенного на ООПТ будет квалифицироваться по совокупности 
ст.ст. 250 и 262. в таком случае максимальное наказание не будет превышать 3 
лет исправительных работ, в то время как часть 2 статьи 250 предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Следова-
тельно, ООПТ не только повышает общественную опасность деяния, но и отяг-
чает ответственность. Таким образом, исходя из духа закона совершение пре-
ступления на ООПТ повышает общественную опасность деяния, поэтому, мы 
считаем, что было бы правильнее применять это (ООПТ как квалифицирующий 
признак) к гораздо большему количеству статьей главы 26 УК РФ.  

 Именно таким нам видится совершенствование уголовного законодатель-
ства в сфере экологических преступлений. 
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ДАУНШИФТІНГ ЯК РІЗНОВИД ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУ  

В ДОБУ ПОСТ 
 

Останні три десятиліття знаменуються тим, що людство усе більше замис-
люється над проблемою розгортання різного роду ризиків, спричинених безду-
мним тиском людини на природу та зростаючими споживчими апетитами. Ре-
зультатом міркувань наукової спільноти, занепокоєної даними тенденціями, 
стала концепція «Сталого розвитку», як основи формування ідеології різного 
роду самообмежень. Поширення даної концепції, в свою чергу, детермінувало 
появу різноманітних соціальних течій та груп, однією з яких став дауншифтінг. 

Слово дауншифтінг являє собою кальку англійського дієслова «to 
downshift», що в буквальному перекладі – «зниження передачі» або «включати 
зниження передачі» при автомобільній їзді. Онтологічного значення цей термін 
набув після виходу 31 грудня 1991 р. в газеті «The Washington Post» статті 
«Життя на зниженій передачі: дауншифтінг і новітній погляд на фурор у 90-ті». 
Автор публікації називав дауншифтерами людей, які в ім’я психологічного здо-
ров’я та благополуччя переходили до меш стресогенного й психологічно легко-
го образу життя і кар’єри [3]. Коріння ідеї дауншифтінгу відшукують в концеп-
ції «добровільної простоти», що вперше була представлена науковій спільноті в 
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1936 р. американським соціальним філософом Річардом Грегом [4]. Широкої 
популярності «добровільна простота» набула завдяки іншому американському 
діячеві Дюну Елгіну. Він на початку 1980-х рр. оприлюднив історії-випадки 
людського життя «зовнішньо простого, проте внутрішньо багатого» [2, с.193] 
при достатній фінансовій стабільності. Накладання одного концепту на інший в 
даному контексті дозволяє розуміти під дауншифтінгом перехід в режим «до-
статності» та усвідомлення, що для щастя життєво необхідним є стабільний 
спосіб життя, побудований на балансі духовних та життєвих потреб людини, а 
не на великій кількості матеріального статку та засобів. 

Питання про те, що підштовхує людину до прийняття рішення про даун-
шифтінг досі залишається в числі тих, що не мають єдиної відповіді. Деякі до-
слідники вважають, що прийняття рішення про дауншифтінг спричинено дією 
одного механізму – механізму «зниження оборотів», зародження якого відбува-
ється на позасвідомому рівні та актуалізується позасвідомою тривогою смерті. 
Прийняття рішення про дауншифтінг є спробою подолання екзистенціального 
страху перед смертю через намаганням реалізації потреби в сенсі в «відкритому 
суспільстві мети» (Б. Хюбнер). Таким чином, можна сказати, що механізм, що 
рухає людиною в напрямку до дауншифтінгу, заснований не на проживанні, а 
на переживанні. Роботу механізму можна описати приблизно так. Людина до-
живаючи до середини життя (десь до років 30-35, враховуючи середню трива-
лість життя на Україні) більш-менш вдовольняється існуванням в житті ілюзії: 
тяжка робота – це головна умова виживання. Ця людина, як носій «синдрому 
відстроченого щастя», вперто продовжує роками працювати в стані дістресу, 
постійно повторюючи собі, що таким чином готується до майбутнього, коли 
зможе знайти спосіб життя, який зробить її життя насиченим. З часом, втрача-
ючи на шляху до майбутнього добробуту здоров’я, друзів та близьких людина 
починає усвідомлювати важливість «work-life balance». Наступає криза й обста-
вини, проецируючи ідею «особистісної не-смерті» вже не на кар’єрні перегони, 
а на родину та загальне відчуття комфортної рутинної щоденної стабільності, 
починають вимагати нових захисних механізмів. Кар’єра, що здається найбільш 
вітальною, поступово замінюється альтернативою «спокій та комфорт», яка 
спочатку лякає взагалі як думка, потім – як дія, але в підсумку людина починає 
отримувати справжню насолоду від неї.  

В розвинутих країн стезя дауншифтінгу стала майже епідемією, хоча й не 
має на увазі балансування на межі бідності, адже відсутність засобів не дає ре-
зервів щодо вільного вибору стилю життя та можливості спокійної та розміре-
ної насолоди подібним життям. На теренах України низький рівень життя та 
невгамований голод щодо матеріально-забезпеченого життя ще не перетворили 
дауншифтінг на епідемію, як це відбувається в Австралії, США та країнах Захі-
дної Європи. Думка про те, що не в грошах щастя, для багатьох українців за-
лишається сущою абстракцією. Але специфіка українського дауншифтінгу по-
лягає в тому, що причиною його «епідемії» може бути орієнтація на цей стиль 
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рии курортом, наличие природных лечебных ресурсов в месте совершения пре-
ступления, оценить степень нарушения правового режима курорта. 

 Таким образом, чтобы решить проблему со значительностью ущерба, мы 
предлагаем сделать то, что уже реализовано в других статьях УК РФ, в которых 
речь идет о причиненном ущербе, то есть просто добавить примечание к статье 
262 УК РФ, в котором говорилось бы, какой ущерб считается значительным, 
так как это очень важное уточнение, благодаря которому можно будет ограни-
чить преступление от административного правонарушения. 

 Помимо общего состава преступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ, 
глава 26 УК РФ содержит и иные способы уголовно-правовой защиты особо 
охраняемых природных территорий. Речь идет об использовании такого объек-
тивного признака преступления как место совершения преступления в ст. 258 
«Незаконная охота» и ст. 256 «Незаконная добыча водных биологических ре-
сурсов». В них законодатель предусмотрел такой криминализирующий при-
знак, как выполнение объективной стороны на ООПТ, таким образом, получа-
ется, что нарушается правовой режим ООПТ, а это в свою очередь ведет к ква-
лификации данного преступления и по ст. 262 УК РФ. Следовательно, возника-
ет конкуренция норм уголовного права. Это конкуренция общей и специальной 
норм (262 – общая норма, так как подразумевает любое нарушение режима 
ООПТ, а 256 и 258 – специальные нормы, так как говорят о конкретном нару-
шении режима), а значит, применению в данном случае подлежит специальная 
норма, то есть квалификация будет осуществляться по ст. 256 или по ст. 258. 

 Однако, данная проблема не является единственной в вопросах правиль-
ной квалификации при совершении экологических преступлений. Еще одной 
проблемой, с которой мы столкнулись при анализе 262 статьи и судебной прак-
тики, является то, что в данной статье нет квалифицирующего признака – со-
вершение преступления лицом с использованием своего служебного положе-
ния. На наш взгляд, это обстоятельство повышает общественную опасность со-
деянного. Потому что преступление в данном случае совершается лицом, кото-
рому было вверено охранять эту территорию, а он, злоупотребив своими пол-
номочиями, совершает преступление вместо того, чтобы защищать эту терри-
торию от посягательств других лиц. На наш взгляд, именно это и говорит о по-
вышении общественной опасности. Мы считаем, что в данном случае можно 
квалифицировать такие преступления по совокупности либо со статьей 285, ли-
бо со статьей 286, потому что пока иного способа ужесточения уголовной от-
ветственности за подобные деяния нет. Однако, изучив постановление Пленума 
ВС РФ №21, в котором указано: «В случаях, когда названные лица совершают 
иные экологические преступления, они должны нести ответственность по соот-
ветствующим статьям главы 26 УК РФ, а при наличии в их действиях призна-
ков злоупотребления должностными полномочиями или полномочиями лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, либо превышения должностных полномочий содеянное квалифицируется 
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ние разумного срока провести необходимые работы по восстановлению нару-
шенного состояния окружающей среды. Это нельзя применить при разрешении 
уголовных дел. При разрешении исковых требований о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, судам необходимо устанавливать не только факт 
причинения вреда, но и его последствия, выразившиеся в виде деградации есте-
ственных экологических систем, истощения природных ресурсов и иных по-
следствий. В связи с этим и в целях правильного разрешения вопросов, тре-
бующих специальных познаний в области экологии, в том числе и при опреде-
лении размера вреда, причиненного экологическим правонарушением, по делу 
должны проводиться соответствующие экспертизы с привлечением специали-
стов: экологов, санитарных врачей, зоологов, ихтиологов, охотоведов, почвове-
дов, лесоводов и других». Но и это, к сожалению, не решает данную проблему, 
так как суды на практике не пользуются этими таксами и методиками, а если и 
пользуются, то не указывают об этом в своем решении, поэтому невозможно 
понять, откуда появляются те или иные суммы. А в приведенных нами приме-
рах речь идет о незаконной добыче полезных ископаемых, для таких ситуаций 
специальные таксы и методики не приняты. Отметим, что указанные нормы 
применяются при привлечении лиц, причинивших вред природным объектам, к 
гражданско-правовой ответственности. Как нам представляется, эти правила (с 
определенными изъятиями) могут быть применены и к расчету размера ущерба 
при рассмотрении и разрешении уголовных дел.  

 Во-вторых, очевидно, что сумма ущерба не может быть единственным 
доказательством значительности причиненного вреда. В указанном Постанов-
лении Пленума ВС РФ на это прямо обращается внимание судов: «Значитель-
ность ущерба, причиненного окружающей среде, в результате нарушения ре-
жима особо охраняемой природной территории определяется судом не механи-
чески, а исходя из конкретных материалов дела. Суд должен обратить внима-
ние на вид охраняемой природной территории, ее значимость, возможность 
восстановления и т.д. В необходимых случаях для определения значительности 
ущерба могут привлекаться соответствующие специалисты или эксперты». 

 Однако ни в одном из изученных нами приговоров суды не исследовали и 
не обосновывали эти обстоятельства. Так, непонятно почему добыча гравийно-
песчаной смеси на реке Сочи, расположенной возле автомобильного моста по 
улице Леселидзе Хостинского района города Сочи, который согласно распоря-
жению Правительства РФ от 12 апреля 1996 года №591-р отнесен к курортам 
федерального значения в границах курортов и рекреационных зон санитарной 
охраны города-курорта Сочи (вне зависимости от стоимости добытых полезных 
ископаемых), причиняет значительный ущерб природной среде указанной осо-
бо охраняемой природной территории. На наш взгляд, указание лишь на место 
совершения преступления явно недостаточно. Если отталкиваться от вида осо-
бо охраняемой природной территории, как предписывает делать Пленум ВС 
РФ, то необходимо учитывать цели и задачи объявления той или иной террито-
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життя як зразок, моду, цінність західного образу життя, до якого хочеться до-
лучитися. Не зважаючи на те, що ідея успішності в сучасному суспільстві стає 
більш плюралістичною, значимість успіху при цьому залишається непорушним, 
хоча змінюється його зміст та сенсові наповнення «повноцінного життя» для 
українців дауншифтінг є символом, показником успіху. 

Незалежно від країни прояву феномену, дауншифтінг це приклад ретриз-
му, це вибір між двома підходами: 1) нервовою працею заради доходів та висо-
кого матеріального та статусного життя і 2) душевним комфортом та низьким 
рівнем матеріального життя – на користь другого підходу. По суті, антиспожи-
вацька орієнтація це не єдиний фактор, що вселяє в людину сміливість та під-
штовхує до виступу проти загальноприйнятного стилю життя та системи цінно-
стей. Дауншифтінг є концепцією, що підриває основи суспільства масового 
споживацтва, водночас, дауншифтінг є захисною ідеологією, що фіксує психо-
логічну втому суспільства від виснажливої гонитви за високим рівнем життя. 

Дауншифтери – це успішні, забезпечені люди, які в принципі знають чого 
й як хочуть, а фінансовий добробут у них виступає в якості важливої складової 
раптового і категорично-протилежного життєвого «затишшя». Дауншифтінг – 
це реалізація життєвого проекту в контурах М. Гайдеггера. Гайдеггер під прое-
ктом мав на увазі екзистенціальний процес «забігання вперед» самого себе, що 
йде слідом за відкриттям власних можливостей. Нічого зайвого і обтяжливого – 
тільки комфорт і можливість займатися тим, що тобі дійсно подобається. Саме 
в такому аспекті дауншифтінг виступає як частина більш широкої палітри змін, 
іменованої «інфантилізацією суспільства». «Інфантилізація» в даному контексті 
це «негативна позитивність», адже позначає зміни в еволюції людини на сучас-
ному етапі розвитку та може розглядатися як прагнення концентрації уваги на 
тих видах діяльності, що більше подобаються з ігноруванням нецікавих і наса-
дженим іншими. Це як дитяча гра: дитина гратися не буде, якщо гра її не ціка-
вить, не зважаючи навіть на те, що мати просить гратися й не заважати. 

Дауншифтінг це стиль життя який витриманий в аристотелівській етичній 
традиції: реалізуючи власний екзистенціальний проект, індивід співвідносить 
його та підпорядковує деякому більш широкому соціальному проекту, яким є 
концепція «Сталого розвитку». Цілком можна погодитися з тим, що переорієн-
тація на дауншифтінг вимагає певної сміливості, оскільки людині вимушена 
чинити опір владному суспільному тиску у відношенні того, що в суспільстві 
споживчих цінностей вважається нормою успіху. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РАЗУМНЫХ  

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
 

В данной статье предлагается рассмотреть проблему потребностей и по-
требительства в современном российском обществе и влияние «универсаль-
ных» для западной цивилизации потребительских образцов и жизненных сти-
лей на социокультурное пространство России.  

Потребности, потребительство, общество, социокультурное пространство, 
культура потребления.  

Человек и его потребности исторически меняются, эволюционируют. В 
связи с бурной индустриализацией в ранее аграрных станах, и особенно с науч-
но-техническим прогрессом во второй половине XX в., круг необходимых по-
требностей существенно расширился. В него вошли потребности в перемеще-
нии, образовании, информации и многие другие, сопряженные с развитием соо-
тветствующих систем производства.  

По мере деконструкции традиционной системы потребностей в научном 
дискурсе усиливается интерес к сущности и формам существования потребнос-
тей, а также факторов, влияющих на их трансформацию. Начинается активная 
научная деятельность по описанию, анализу и синтезу новых тенденций в сфере 
потребления. В мировую науку входит понятие потребительское общество или 
общество потребления.  

В концепции выдающегося психоаналитика, социолога и философа Эриха 
Фромма (1900-1980) проводится мысль, что человек может придерживаться одной 
из альтернативных жизненных ориентаций: ориентации на бытие или ориентации 
на обладание. «Под бытием я понимаю такой способ жизни, при котором человек и 
не имеет ничего, и не желает иметь что-либо, но счастлив тем, что продуктивно ис-
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ущерба. Таким образом, для правильной квалификации совершенного деяния 
важно четко представлять, какой ущерб можно признать значительным. 

 Проведенный нами анализ приговоров, вынесенных по делам, касающим-
ся причинения ущерба окружающей среде, показал, что суды для обоснования 
значительности ущерба приводят только один критерий – сумму причиненного 
ущерба. При этом «разброс цен» весьма велик. Так, по одному делу, к примеру, 
вывоз 10 260 кг гравийно-песчаной смеси оценили как ущерб в 127210 рублей. 
А в другом деле, виновный вывез 39 000 кг такой же смеси из той же самой 
ООПТ, и ущерб оценили в 415369 рублей. И исходя из решений суда, оба 
ущерба были признаны значительными. 

 Изучение указанных приговоров порождает ряд вопросов. Во-первых, не-
понятно, каким образом был рассчитан указанный ущерб. Статья 78 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды» предусматривает правила расчета 
вреда, причиненного природной среде. При этом Постановление Пленума ВС 
РФ №21 от 18.10.2012 говорит: «Значительность ущерба, причиненного окру-
жающей среде, в результате нарушения режима особо охраняемой природной 
территории определяется судом не механически, а исходя из конкретных мате-
риалов дела. Суд должен обратить внимание на вид охраняемой природной 
территории, ее значимость, возможность восстановления и т.д. В необходимых 
случаях для определения значительности ущерба могут привлекаться соответ-
ствующие специалисты или эксперты». Помимо этого в Постановлении сказа-
но: «При наличии такс и методик исчисления размера вреда (ущерба), причи-
ненного окружающей среде, отдельным компонентам природной среды (зем-
лям, водным объектам, лесам, животному миру и др.), утвержденных федераль-
ными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление в области охраны окружающей среды, указанные таксы и методики 
подлежат обязательному применению судами для определения размера возме-
щения вреда в его денежном исчислении. Отсутствие такс и методик исчисле-
ния размера вреда окружающей среде не является основанием для отказа в удо-
влетворении исковых требований о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде. В этом случае определение размера вреда окружающей среде, 
причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей 
среды и природопользования, осуществляется исходя из фактических затрат на 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесен-
ных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проек-
тами рекультивационных и иных восстановительных работ. По смыслу пункта 
2 статьи 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды», вред, при-
чиненный окружающей среде, на основании решения суда может быть возме-
щен посредством возложения на виновное лицо обязанности по восстановле-
нию нарушенного состояния окружающей среды за счет его средств в соответ-
ствии с проектом восстановительных работ в случае, если восстановление ок-
ружающей среды объективно возможно и правонарушитель в состоянии в тече-
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тично из хозяйственного использования и для которых установлен режим осо-
бой охраны (согласно ФЗ «Об ООПТ»). Уголовно-правовая охрана таких терри-
торий предусмотрена несколькими статьями УК РФ. Прежде всего, ст. 262 
«Нарушение режима особо охраняемых природных территорий» предусматри-
вает ответственность за «нарушение режима заповедников, заказников, нацио-
нальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государст-
вом природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба». 
Однако, следует обратить внимание на вид данной нормы – она носит бланкет-
ный характер, а это означает, что для ее применения необходимо обращаться к 
другому нормативно-правовому акту, который будет разъяснять, что такое осо-
бо охраняемая природная территория, какой у нее режим охраны, какими дейст-
виями нарушается этот режим и так далее. На сегодняшний день таковым являет-
ся Федеральный Закон РФ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных тер-
риториях». Согласно ст. 2 этого закона «С учетом особенностей режима особо ох-
раняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохран-
ных учреждений различаются следующие категории указанных территорий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
б) национальные парки; 
в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады; 
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
 
 Правительство Российской Федерации, соответствующие органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природ-
ных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-
паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные систе-
мы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозапо-
ведники и другие)».  

 Так как ООПТ создаются постановлениями Правительства РФ, то и режим 
этих территорий также определяется этим же постановлением, а значит, при ре-
шении вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные на 
ООПТ, необходимо обращаться и к постановлению Правительства, в соответствии 
с которым и появилась данная ООПТ. Поэтому для выяснения всех значимых об-
стоятельств важно четко указывать, какие действия запрещены в пределах границ 
ООПТ, в противном случае ответственность наступать не будет. 

 Продолжая вопрос об ответственности, следует отметить, что аналогичный 
состав правонарушения содержит и ст. 8.39 КоАП РФ. Сопоставление диспозиции 
этих статей позволяет увидеть, что разграничение преступления и администра-
тивного проступка законодатель произвел по признаку наличия значительного 
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пользует свои способности и чувствует себя в единении со всем миром». [6, 202] 
Установки на обладание максимальным набором благ порождают особую жизнен-
ную стратегию – потребительство. «Нынешние потребители могут определять себя 
по такой формуле: Я есть то, чем я обладаю и что я потребляю». [6, 214]  

Жан Бодрийяр, определяет общество потребления как общество, в котором 
потребление сделалось главным содержанием общественной жизни, оттеснив 
на второй план производство и накопление. В этом обществе потребление «не 
определяется ни пищей, которую человек ест, ни одеждой, которую носит, ни 
машиной, в которой ездит… Потребление – это деятельность систематического 
манипулирования знаками.» [1, 164]  

Сегодня человек покупает не вещь и не услугу, а средство самовыражения 
и стиль жизни. В обществе потребления, товаром являются не только одежда, 
автомобили и технические новинки, но и искусство, здоровье, личное время и 
социальный статус. «...потребности, чувства, культура, знания все присущие 
человеку силы интегрируются в строй производства в качестве товаров, мате-
риализуются в качестве производительных сил, чтобы пойти на продажу, так и 
все желания, замыслы, императивы, все человеческие страсти и отношения се-
годня абстрагируются (или материализуются) в знаках и вещах, чтобы сделать-
ся предметами покупки и потребления». [1, 165] 

А. С. Панарин дает следующее определение потребительскому обществу: 
«Это общество, представители которого согласны не замечать роковых различий 
между людьми, касающихся их реальных национальных и профессиональных 
прав, если при этом их более или менее «уровняют» в потреблении» [4, 174]  

В последнее время принято говорить о «глобальной культуре». К элемен-
там «глобальной культуры» относят как ориентацию на институты демократии 
и рынка, присущие национальным культурам ведущих субъектов глобализации, 
так и единые модели потребления. Под влиянием американо-европейской эко-
номической и культурной экспансии, происходит повсеместное внедрение сим-
волов «капитала без границ» (Adidas, Coca-Cola, Apple). «А как же иначе можно 
интерпретироать ни с чем не считающееся – ни с традициями, ни с менталите-
том, ни с национальными символами веры, ни просто со сложившимися эконо-
мическими,социальными и политическими реалиями упорное, в ряде случаев 
просто хамское проталкивание через средства массовой информации системы 
ценностей и стандартов жизни западно, преимущественно, американской циви-
лизации, и при этом, что, собственно, самое удручающее, – не самых лучших 
образцов этой цивилизации». [3, 23] 

 Массовая культура США, которая распространилась по всему миру и 
служит в нем средством релаксации, управляет потребительским поведением и 
формирует потребительское сознание, которое «обволакивает искушениями, 
обольщает житейскими удобствами и немыслимыми удовольствиями». [3, 147]  

Открытие границ социокультурного пространства России, вследствие рас-
пада советской системы, стимулировало рост возможностей культурного обме-



Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference 

 28 

на информацией и интеллектуальными ресурсами. В итоге, события конца 80-х 
и начала 90-х годов в России показали, что на уровне обыденного социального 
опыта, у значительной части наших сограждан произошло усвоение «универса-
льных» для западной цивилизации потребительских образцов и жизненных 
стилей. «Происходит коммерциализация искусства и его отказ от формирова-
ния общественных связей, доверия и добродетелей. СМИ выполняют свою обо-
значенную в западных критических оценках функцию – развлекать людей и ра-
здражать их деньгами, властью, пользой и своеволием... Наблюдается экономо-
центризм, превращение любой деятельности в бизнес». [5, 19]  

Идет интенсивный процесс оглупления нации: «В хозяйстве РФ сегодня 
занято 68-69 миллионов человек, при этом 37% населения не читают книг, за 15 
лет в 5 раз ухудшилась способность детей пересказывать учебную литературу» 
[ 2, 56] «Типичный представитель современного массового общества иденти-
фицирует себя не с ролями труда, а с ролями более или менее престижного до-
суга... Новая «этика избегания усилий» касается не только собственно физичес-
ких усилий, но и усилий умственных, моральных, дисциплинарных... Как взять 
максимально многое при минимуме личных усилий – вот вопрос, который пре-
следует эту личность и становится ею в центр всех жизненных стратегий». [ 4, 
163-165] Настрой молодежи на модус обладания, приводит к росту «неразум-
ных» потребностей, и неразборчивости в средствах их достижения.  

Проблема формирования разумных потребностей может быть решена че-
рез воспитание высокой культуры потребления, «необходимо преодолеть мо-
дель «колбасного» человека, для которого высшие духовные помыслы оттесне-
ны на второй план, перестать насиловать собственную нацию заемными идея-
ми, больше доверия и уважения к собственному народу, его мудрости и здра-
вому смыслу, его способности самому решать его историческую судьбу, разо-
браться в том, что для него хорошо, а что плохо». [3, 28] 
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ступлений, совершенных против детей (пункт 25), «принятия мер по снижению 
уязвимости детей по отношению к торговцам и создать кризисные центры, горя-
чие линии для оказания помощи, программы реабилитации и социальной ре-
интеграции детей – жертв торговли и\или сексуальной эксплуатации» (пункт 39), 
что и предопределило внесение ряда поправок в действующее законодательство.  

Кроме перечисленных международных норм, регулирующих проблему 
рабства, торговли детьми, следует отметить: Рекомендация R(91) 11 «О сексу-
альном использовании детей и юношей, порнографии, проституции и торгов-
ле», Рекомендация R(96) 8 «О политике борьбы с преступностью в Европе в пе-
реходный период», Рекомендация R(97) 13 «В отношении устрашения свидете-
лей и защиты прав», Рекомендация 1065(19870 «о нелегальной торговле детьми 
и другим форма эксплуатации детей», Рекомендация 1325 (1997) «О торговле 
женщинами и принудительная проституция в странах-участницах европейского 
Совета», Рекомендация 1211 (1993) «О торговцах и работодателях нелегальных 
мигрантов», Резолюция 1099 (1996) «О сексуальном использовании детей».  

 
*147585* 

 
Болотин С.С. 

Тюменский государственный университет 
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СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОТРАСЛЕЙ ПРАВА 
 
 Для начала, хотелось бы сказать, что мы не случайно обратили наш взгляд 

на защиту охраняемых государством природных территорий, так как они имеют 
важнейшее значение для сохранения имеющейся у нас красоты природы, ее по-
лезных свойств, и отсутствие охраны таких территорий влечет за собой полное 
уничтожение всех самых редких и необычных видов растений и животных. Как 
сказал Лагунов А.В. «Создание репрезентативной системы особо охраняемых 
природных территорий – одно из важнейших направлений оптимизации природ-
ной среды», и мы с этим полностью согласны, потому как, на наш взгляд, сейчас 
не существует другого выхода для сохранения уникальных и типичных природ-
ных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объ-
ектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естест-
венных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, вод-
ной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются при-
родные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, ко-
торые изъяты решениями органов государственной власти полностью или час-



Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference 

 84 

понимание необходимости борьбы с торговлей людьми, но со временем ее 
трактовка этого преступления и стратегия борьбы с ним перестали отвечать 
жизненным реалиям и идеологии Документов по правам человека. Этой Кон-
венции не хватало внимания к самим жертвам торговли людьми. Права детей и 
женщин – жертв сексуального бизнеса – не были обозначены полностью. Все 
это обусловило необходимость разработки и принятия новых документов, ко-
торые формулировали бы современные стратегии борьбы и предотвращения 
торговли людьми, не нарушая при этом прав человека. 

Защита детей от торговли определена «Протоколом о предупреждении 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказание 
за них» (дополнение к Конвенции ООН против транснациональной организо-
ванной преступности, Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года), Дополнительной Кон-
венцией об упразднении рабства, Работорговли и институтов и обычаев, 
сходных с рабством» (1956 года), согласно которой налагается запрет на ис-
пользование «любого института или обычая, в силу которого своими родите-
лями или своими опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового с 
целью эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда». 

Абсолютное запрещение рабства или работорговли подтверждено и в Ме-
ждународном пакте о гражданских и политических правах, в котором ука-
зано: «Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и работорговля запре-
щаются во всех видах».  

Законом Республики Казахстан «О ратификации Факультативного про-
токола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, дет-
ской проституции и детской порнографии» (4 июля 2001 года, №219) опре-
делён запрет на торговлю детьми, детскую порнографию. В целом, трактовка 
понятий «торговля детьми», «детская проституция», определённые Факуль-
тативным протоколом, соответствуют трактовке в законодательстве Казахстана.  

Согласно положениям Конвенции Международной организации труда 
(МОТ) № 105 «Об упразднении принудительного труда» от 25 июня 1957 г. 
участники обязуются упразднить и не применять принудительный или обяза-
тельный труд. При этом, под обязательным или принудительном трудом подра-
зумевается всякая служба или работа, требуемая от какого-либо наказания, для 
которой это лицо не предложило добровольно своих услуг. Конвенция МОТ о 
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм дет-
ского труда № 182 от 17.06.1999, обязывает каждое государство, ратифици-
рующее настоящую Конвенцию, немедленно принимать эффективные меры, 
обеспечивающие в срочном порядке запрещение и искоренение наихудших 
форм детского труда.  

 Комитет ООН по правам ребенка (33-я сессия, 6.07.2003 год) на 33 сессии, 
высказал беспокойство тем, что у Омбудсмена не отработан механизм, чтобы адре-
совать индивидуальные жалобы о нарушениях прав детей в деликатной форме; 
кроме того Комитетом определена необходимость расширения наказания для пре-
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИФИКИ ФИЛОСОФИИ 
 

 Одним из «вечных» вопросов философии выступает проблема выявления ее 
специфики. С одной стороны, философия стремится к научности и выступает 
формой рационально-теоретического сознания, с другой стороны, будучи глубоко 
личностным образованием, она связана с внерациональными компонентами по-
стижения бытия. Иначе говоря, человек не только познает мир, в определенном 
смысле дистанцируясь от него, рассматривая как внешний объект, но и пережива-
ет свое собственное бытие в этом мире. Совокупность знания о бытии и его субъ-
ективные переживания формируют систему ценностей человеческого существо-
вания, в которой рационально-теоретические и ценностно-эмоциональные компо-
ненты тесно переплетены и являются основой мировоззрения человека. 

 Проявление человеком себя, как креативного существа приводит к воз-
никновению философии – способности постигать закономерности вселенной, 
человеческого общества, природы и т.д. Далеко выходящий за рамки его биоло-
гической сущности как просто живого существа. Зарождение философии – это 
«со-бытие» в том смысле, что человек как мыслящее существо приравнивает 
свое индивидуальное «Я», индивидуальную сущность к бытию как таковому, 
выходя за пределы природного существования. Благодаря мышлению, для ко-
торого нет ограничений, человек становится равным Бытию, преодолевая ко-
нечность своего природного существования, т.е. смертность. Поэтому мир 
трактуется не как чисто природное образование, а как сложная система, в кото-
рой всегда присутствует две стороны – Природа (Мир) и Человек («Я»), Мыш-
ление человека «одушевляет» природу, и внутренние, духовные, компоненты 
человеческого существования становятся столь же важными для его развития, 
как и физические закономерности.  

 В процессе конструктивной работы мыслителя с содержанием и значе-
ниями слов как таковых задолго до их превращения в понятия и термины люди 
начинают задумываться над понятием «энергия слова». Миф порождает стано-
вящиеся литературные формы, основанные на придании письменного значения 
словам, рассыпанным в мифе в устной форме. Это сегодня для нас мифы пред-
ставляют собой то некие фиксированные тексты, то принятую литературную 
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форму, но так было не всегда. Изначально миф – это особый способ описания 
мира, особый тип мышления, в котором реальные события переплетены с их 
переживанием и конструированием этих переживаний в образах. 

 И. Кант во многом определил основные векторы философского понима-
ния. Пытаясь описать собственное понимание философии, он не пошел по пути 
некоего завершенного ее определения, что во многом является занятием бес-
смысленным, а представил ее как совокупность смысловых проблемных мета-
физических уровней, задающих при их решении единую сущность философии. 
Человек осуществляет свою деятельность в результате практического освоения 
бытия, предметного мира. В этом смысле практика является связующим звеном 
между миром и человеком, между бытием и мышлением.  

 Человек познает закономерности бытия, оценивает их значимость для сво-
его развития и развития человечества в целом, имея возможность творчески ис-
пользовать полученные знания. Он способен активно воздействовать на окру-
жающую его действительность, используя познанные им закономерности, мо-
жет направить течение каких-то событий в желаемое русло, практически осу-
ществляя, например, свои собственные представления о желаемом устройстве 
мира и общества. Человек может осуществить и такие преобразования, которые 
становятся угрозой существованию самого человечества.  

 То есть, определение философии, выяснение её специфики, заключается во 
всестороннем постижении бытия. Особенность такого познания заключается в 
том, что человек, являясь субъектом познания, в силу специфики своего мышле-
ния, продуцирует разнообразные философские концепции. Плюралистичность 
философии выступает ключевым компонентом в философском постижении мира. 
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законодательством. В частности, отечественное уголовное законодательство 
предусматривает разные меры наказания за преступления в зависимости от воз-
раста несовершеннолетних (разграничивая их на «малолетних» и «несовершен-
нолетних», «лиц, не достигших 16-летнего возраста»).  

В целях реализации Конвенции, Законом Республики Казахстан «О правах 
ребенка» (2002 г.), обеспечивается право детей и «защита от физического и 
(или) психического насилия, жесткого, грубого или унижающего человеческое 
достоинство обращения» (статья 10). Значительный вклад в разработку и при-
нятие данного закона был внесен экспертами представительства Детского Фон-
да ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане. Поддержка ЮНИСЕФ и других партнеров 
способствовали учреждению при Министерстве образования и науки (МОН) РК 
национальной группы по реализации Конвенции ООН о правах ребенка и нача-
лу реформирования системы охраны детства. ЮНИСЕФ также оказал содейст-
вие в разработке проекта Национальной программы «Дети Казахстана», на-
правленной на детей, лишенных родительской опеки, которая была принята в 
2006 году. Европейский Союз направляет свои усилия в Казахстане на под-
держку прав детей на качественное медицинское обслуживание, начальное об-
разование, оказывает помощь детям-инвалидам в их интеграции в обществе и 
полноценной реализации своих прав. Основным инструментом осуществления 
данной политики является Европейский Инструмент в Области Демократии и 
Прав Человека (ЕИДПЧ), в рамках которого ежегодно выделяются финансовые 
средства на защиту прав детей в Казахстане.  

Конвенция Совета Глав Государств Содружества Независимых госу-
дарств от 26 мая 1995 года «О правах и свободах человека» определяет за-
прет на применение пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего досто-
инство обращение; устанавливает запрет на содержание в рабстве или в подне-
вольном состоянии, принуждаться к принудительному или обязательному тру-
ду (статья 4). 

В 1949 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с 
торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, доку-
мент направлен на борьбу с торговлей людьми, проституцией как таковой, втя-
гиванием в проституцию. В Конвенции сделаны попытки разработать механизм 
возвращения на родину лица, ставшего жертвой торговли людьми (статья 19). 
Так, «репатриация проводится только после того, как достигнуто соглашение 
с государством назначения о выяснении личности и гражданства репатрииро-
ванного лица, а также о месте и дате его прибытия на границу. Каждая сто-
рона по этой Конвенции способствует проезду такого лица через свою терри-
торию». Стороны этой Конвенции принимают все необходимые меры по кон-
тролю за конторами по найму на работу, если эти меры ими еще не приняты, с 
целью защиты лиц, которые ищут работу, особенно защиты женщин и детей, от 
возможной опасности эксплуатации их с целью проституции (статья 20). Несо-
мненно, что Конвенция 1949 года сыграла свою позитивную роль, формируя 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВОПРОСОВ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ 
 
Сегодня особенно остро стоит вопрос о предупреждении торговли детьми, 

что невозможно без усилий всего мира, направленных на искоренение данной 
проблемы. Реализация данного вопроса, в-первую очередь, должна строиться 
на законодательном закреплении борьбы с торговлей детьми, что и явилось 
объектом нашего исследования.  

Конвенция ООН о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.), рати-
фицированная Казахстаном 08.06.1994 года, легитимирует специальные меры 
для признания прав ребенка на здоровое развитие, защиты его от разного рода 
посягательств, включая жестокое обращение и сексуальное совращение, обес-
печение помощи детям, пострадавшим от насилия, в том числе совершенного 
родителями и предусматривает четкое предписание государству защищать де-
тей от всех форм насилия и определяет его как роль конечного арбитра благо-
получия детей. При этом Конвенция предписывает 2устранять все формы раб-
ства или практики, схожей с рабством, например, торговлю детьми, долговое 
рабство, принудительную службу или принудительный обязательный труд». 
Конституция Республики Казахстан запрещает жестокое обращение. При этом, 
статья 1 Конвенции относит к «ребенку» «каждое человеческое существо до 
достижения 18-летнего возраста», что не всегда согласуется с действующим 
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РОЛЬ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ФОРМИРОВАНИИ  

РЕФЛЕКСИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

В последнее время различного рода герменевтические концепции получи-
ли широкое распространение. Герменевтический подход может быть использо-
ван и в образовательном процессе.  

Гуманитарное познание является специфической формой отражения дей-
ствительности. Специфическим предметом гуманитарного познания являются 
тексты как семиотические представители мира гуманитарных явлений в сис-
теме гуманитарной культуры. В текстах отражаются особенности познаваемых 
объектов, но отражение всегда опосредовано субъективной деятельностью соз-
дателей текстов.  

Вопрос о характере соответствия знания и действительности и самой возмож-
ности совпадения мысли и объекта является предметом разногласий между различ-
ными философскими направлениями с древнейших времён и до наших дней. Про-
блема истинного понимания возникает тогда, когда человек пытается раздвинуть 
границы обычного, ввести в свой опыт неизвестные прежде объекты и отношения. 
Тогда и возникает необходимость в философском анализе этой проблемы. 

При изучении того или иного вопроса человек с необходимостью задумы-
вается над критериями достоверного знания, задается вопросом каким образом 
объективная истина становится субъективным знанием, как мыслящий субъект 
находит точки соприкосновения объективного знания со своим опытом и как 
осуществляется механизм рождения нового знания.  

С одной стороны, возникает ощущение, что подлинное понимание автор-
ского текста читателем невозможно, так как у читателя и у автора текста пред-
ставление об одних и тех же событиях, отраженных в тексте, может быть со-
вершенно различным, смысловая наполненность терминов, обусловленная 
культурной традицией, может отличаться. С другой стороны, в процессе изуче-
ния текста человек, с позиции читателя, может понимать автора даже лучше, 
чем тот понимал себя сам, так как находится на некотором «расстоянии» от ав-
тора. Автор же, в свою очередь, «погружен» в текст, в проблему, и не имеет 
возможности такого критического осмысления «со стороны».  

Герменевтика для Г.-Г. Гадамера – это не только искусство толкования и по-
нимания. Задача герменевтики – исследовать наше пред-понимание, то есть тот 
пред-рассудок, основу, на котором наше понимание базируется. Пред-рассудок – 
это то содержание сознания, которое предшествует рефлексии. И если методы ес-
тественных наук дают лишь чисто техническое понимание, которое направлено на 
внешний предметный мир, выступающий в качестве совокупности объектов, то 
герменевтика, по мнению Гадамера, ориентирована на принципиально иной вид 
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познания. Для герменевтического подхода характерны, прежде всего, трансцен-
дентальная постановка познавательных вопросов, так как герменевтический опыт 
имеет своей целью не истолкование данного конкретного предмета, а истолкова-
ние возможностей понимания вообще, раскрытие самых общих характеристик, 
изначально присущих человеческому пониманию. 

Гадамер говорит о «круговой структуре понимания», говорит о диалоге с 
текстом: мы понимаем текст, лишь когда понимаем свой вопрос, на который 
текст является ответом, т.е. когда смысл текста понимается как некий ответ на 
наше собственное спрашивание. И когда это случается, текст уже не оторван от 
меня, он присвоен мною – он стал моим собственным ответом. 

Но как может человек отвлечься от собственных стандартных пред-
суждений? По Гадамеру, надо «стать сопричастным тексту», «вовлечься в не-
го», «принять в нем подлинное участие». Именно поэтому процесс решения 
герменевтической задачи Гадамер сопоставляет с процессом игры: Игра может 
поглотить нас целиком, а это приведет к самозабвению. Самозабвение – есть 
способ услышать другого и узнать через другого самого себя.  

Человек – субъект культуры. В своей деятельности, поступках, мыслях, 
переживаниях он опирается на общечеловеческие духовные и нравственные 
ценности: культура обеспечивает человека образцами и средствами решения 
личностных задач. Сознание человека развивается внутри культурного целого, 
в котором соединен опыт деятельности, общения и мировосприятия. Человеку 
необходимо не только усвоить этот опыт, но и преобразовать на его основе 
свои естественные возможности и способности так, чтобы состоялось «второе 
рождение»- рождение своего собственного жизненного пути. 

Таким образом, герменевтика может быть представлена не только как ис-
кусство толкования текстов, но и как методология общественных наук вообще, 
как подлинно философское понимание человека, а так же как универсальное 
философское знание, способное служить методологической основой понимания 
действительности. Такой широкий диапазон трактовок говорит о том, что гер-
меневтика претендует не столько на создание теории общественных наук, 
сколько на выявление философских, то есть методологических и мировоззрен-
ческих, оснований обществознания. 

Используя герменевтический подход в процессе познания, мы получаем 
возможность более глубокого постижения знания через приобщение к базовым 
культурным ценностям и средства для формирования себя как творческой, спо-
собной к рефлексии, личности, а также возможность выйти за пределы своих 
пред-рассудков и культурной традиции в сферу скрытых смыслов. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания «Наука», тема № 

6.2158.2011 «Исследование теории адаптации науки и высшего профессиональ-
ного образования в условиях инновационных преобразований общества» 
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К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций 
(примечание к статье 307 УК РК) отнесены должностные лица, депутаты Пар-
ламента и маслихатов, судьи и все государственные служащие в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о государственной службе. Однако, 
следует отметить, что отнесение судей к категории ли, уполномоченных на вы-
полнение государственных функций, не обосновано. С.М. Рахметов, И.Ш. Бор-
чашвили сходятся во мнении, что «отнесение судей, депутатов Парламента и 
маслихатов к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функ-
ций, противоречит действующему законодательству и не способствует борьбе с 
коррупционными преступлениями», при этом авторы обосновывают свою по-
зицию анализом Законов Республики Казахстан «О судебной системе и статусе 
судей Республики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе 
его депутатов», «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» [4, с.61]. 

Кроме того, к лицам, уполномоченным на выполнение государственных 
функций, приравниваются: лица, избранные в органы местного самоуправле-
ния; граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качест-
ве кандидатов в президенты РК, депутаты Парламента РК и маслихатов, а так-
же членов выборных органов местного самоуправления (подпункт 1 и 2) части 
2 примечания к ст.307 УК РК). Остановимся на анализе данных положений. 
Отметим, что и по данному положению уголовного законодательства не со-
гласны И.Ш. Борчашвили и С.М. Рахметов, связывая невозможность выполне-
ния данного деяния (совершения преступления) за столько короткий промежу-
ток времени, который определён как период «кандидат в депутаты» [4, с.65]. 
Следует отметить, что российский законодатель относит злоупотребление 
должностными полномочиями к преступлениям против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-
управления, что на наш взгляд, значительно сузило вопрос о признании тех или 
иных государственных служащих субъектами злоупотребления должностными 
полномочиями. В отношении субъекта преступления, предусмотренного ст.285 
УК РФ, законодатель поясняет: «это может быть представитель власти, кото-
рый осуществляет свои функции постоянно, временно или по специальному 
полномочию. Субъектом определено и лицо, выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждениях, а также в Вооружённых Силах РФ, других войсках и во-
инских формированиях РФ» [5, с.764]. Главный акцент, на который хотим об-
ратить внимание по данному вопросу, состоит в том, что говорить об ответст-
венности указанных категорий возможно только в случае, когда эти лица нахо-
дятся на стадии непосредственного исполнения возложенных на него по зани-
маемой должности функций [5, с.765].  
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 
Тема исследования представляется актуальной ввиду отсутствия единства 

мнений (позиций) в отношении субъекта злоупотребления должностными пол-
номочиями и наличием ряда нерешенных проблем по квалификации содеянно-
го. Количество коррупционных преступлений в целом остается на прежнем 
уровне, в отношении же злоупотребления – материалы достаточно редко на-
правляются в суд. Необходимость борьбы с коррупционными преступлениями 
обусловлена тем, что они (преступления) подрывают авторитет государствен-
ной власти в целом; отрицательна и позиция данных преступлений на систему 
социального контроля; за гранью статданных остается ряд не выявленных фак-
тов злоупотребления полномочиями. Объектом нашего исследования не явля-
ются вопросы предупреждения коррупционных преступлений в целом.  

Статья 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает 
ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, которые 
определены как «использование лицом, уполномоченным на выполнение госу-
дарственных функций, либо приравненных к нему лицом, своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преиму-
ществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим 
лицам или организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов общества или государства» [1]. Объективная сторона пре-
ступления понимается как использование лицом, уполномоченным на выпол-
нение государственных функций, либо приравненным к нему лицом или долж-
ностным лицом, предоставленных им служебных полномочий вопреки интере-
сам государственной службы [2]. Считаем необходимым отметить, что под 
должностными полномочиями в данном конкретном случае следует понимать 
совокупность прав и обязанностей, возлагаемых на определённое лицо государ-
ством для выполнения общественно необходимых функций. Исходя из этого 
верно отмечено, что злоупотребление выражается в совершении активных дей-
ствий – использование своих служебных полномочий вопреки интересам служ-
бы, следовательно, и вопреки тем целям, которые поставлены государством при 
предоставлении данному лицу круга полномочий [3, с.288]. Совершение по-
добных деяний ограничивается законом получением выгоды и преимуществ 
для себя или других лиц, следовательно, совершить злоупотребление должно-
стными полномочиями без наличия указанных целях не представляется воз-
можным. Определимся с субъектом преступления. 
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ОБЩИН В УКРАИНЕ 
 

Аннотация: В статье проведен детальный анализ основных средств мас-
совой коммуникации украинского пятидесятничества и неопятидесятничества. 
В ней непосредственно перечислены основные пятидесятнические и неопяти-
десятнические СМИ. 

Ключевые слова: СМИ, украинское пятидесятничество, миссионерство, 
неопятидесятничество, либерализм. 

Актуальность исследования: заключается в детальном анализе основных 
средств массовой коммуникации украинского пятидесятничества и неопятидесятни-
чества. В данной статье автор попытается проанализировать украинские пятидесят-
нические и неопятидесятнические СМИ, действующие на украинской территории. 

Современное украинское пятидесятничество и неопятидесятничество не 
являются единственным, и целостным, в своей организационной структуре, оно 
разделено на целый ряд различных отдельных церквей и союзов. В украинских 
пятидесятнических и неопятидесятнических общинах, действует учение о по-
местных церквях, то есть каждая пятидесятническая и неопятидесятническая 
церковь имеет свою автономию, но они могут входить в «союз по интересам». 
Под словосочетанием «союз по интересам» подразумевается то, что есть церк-
ви, которые объединяются вероучением или организационной политикой. Важ-
ную роль в этих объединениях и образованиях союзов играют СМИ. На сего-
дня, украинские пятидесятники и неопятидесятники имеют значительное коли-
чество СМИ, через которые проводят серьезную евангелизационную работу. 

Одним из первых пятидесятнических СМИ, считается, официальное изда-
ние ЦХВЕ – журнал «Благовестник», который выходит ежеквартально с 1992 
года, печатается и выдается до сих пор. Журнал «Благовестник» – это офици-
альное издание Церкви Христиан Веры Евангельской, в котором печатаются: 
проповеди пятидесятнических пасторов и богословов, съезды представителей 
ЦХВЕ, проведения конференций, в нем осуществлено описание морально-
этических историй, которые в основном направлены на духовно – нравственное 
развитие и воспитание молодежи. Нужно также отметить, что в журнале «Бла-
говестник» постоянно обновляется статистика Церквей Христиан Веры Еван-
гельской, а также количество ее членов, учебных заведений, учреждений, газет, 
журналов, телепередач, радиопередач [3]. 
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В период с 1967 – 2010 годы ЦХВЕ издавало журнал «Евангельский го-
лос», который был первой периодикой объединения ЦХВЕ. Стоит также отме-
тить, что журнал «Евангельских голос», пятидесятники начали выдавать в Ка-
наде среди украинской пятидесятнической диаспоры еще в далеком 1967 году. 
Как официальное издание ЦХВЕ, журнал «Евангельский голос» был зарегист-
рирован только в 1990 году, когда был основан Союз Церквей Христиан Веры 
Евангельской [4]. 

Кроме журналов, пятидесятники Украины имеют большое количество га-
зет, на 1.01.2013р. зарегистрировано 27 газет (согласно статистике журнала 
«Благовестник» за 2 квартал 2013 г.). Среди большого количества газет нужно 
выделить газеты «Верую», «Голос Надежды», «За евангельскую веру». Напри-
мер, газета «Верую» – является культовым периодическим изданием украин-
ского и диаспорного пятидесятничества. Она составляет тираж 60000 экземпля-
ров, 23000 экземпляров газеты «Верую» отправляются заграницу в украинскую 
диаспору (Канаду, США, Францию, Аргентину). Периодичность издания со-
ставляет один номер в месяц [3]. 

В газете «Верую», публикуются проповеди богословов и пасторов ЦХВЕ, а 
также истории и свидетельства пятидесятнических прихожан. Кроме того, часто, в 
газете «Верую» встречаются короткие рассказы с морально-этической нагрузкой. 

Как ранее было указано автором, украинское пятидесятничество не одно-
образно и не ограничивается одним союзом ЦХВЕ. В современной Украине до-
статочно много различных незарегистрированных движений пятидесятников и 
неопятидесятников, которые в свою очередь имеют собственные независимые 
СМИ. Целесообразно вспомнить известную киевскую неопятидесятническою 
церковь «Хиллсонг», которая не входит в число ЦХВЕ, но является является 
составляющей частью, мирового пятидесятнического союза «Ассамблея Бога». 

Церковь «Хиллсонг» является одной из самых многочисленных протес-
тантских церквей Киева, ведь количество ее прихожан по подсчетам составляет 
около 3000 человек. «Хиллсонг» очень популярная неопятидесятническая цер-
ковь в Киеве и во всем мире. Основателем этой церкви – австралийский пастор 
Брайан Хьюстон, который создал ее с целью популяризации христианства через 
современные либеральные методы.  

Часто церковь использует для богослужений рок и рэп музыку, а сами вос-
кресные собрания напоминают концерты, за что церковь «Хиллсонг» неодно-
кратно подвергалась критике со стороны традиционного христианства [10]. 

Несмотря на либеральные методы богослужения, церковь «Хиллсонг» рез-
ко выступает против наркотиков, алкоголя, абортов и добрачных половых от-
ношений. Следует обратить внимание, что прихожанами церкви «Хиллсонг» 
являются молодые люди (пастор церкви «Хиллсонг» Евгений Касевич называет 
их «тинейджарамы»), средний возраст которых составляет 16-25 лет. Стоит 
также упомянуть, что церковь «Хиллсонг» имеет по всему миру сеть радио – и 
телестанций, через которые они проповедуют свое учение. Например, церковь 
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(типа Национал-большевистской партии России) организационные структуры, 
периодически реализующие насилие низкой интенсивности. 

Для экстремизма при безусловных различиях в форме и степени его прояв-
лений, обусловливаемых степенью остроты и характером социальных противо-
речий в отдельных государствах, в современном обществе характерно наличие 
ряда относительно устойчивых тенденций, среди которых можно выделить: 

- существование исторически сложившихся на определенных идеологических 
платформах экстремистских течений и их распространение по территории многих 
стран мира, особенно в крупных политических и промышленных центрах; 

- использование для идеологического прикрытия экстремистской деятель-
ности того или иного религиозного учения, в первую очередь ислама; 

- отождествление национальной и религиозной идентичности, в конечном 
итоге приводящее к обострению как межконфессиональных, так и межнацио-
нальных противоречий; 

- рост организованных форм экстремизма и активное слияние экстремизма 
с организованной преступностью ввиду их взаимной заинтересованности; 

- повышение общественной опасности экстремистской деятельности в свя-
зи с использованием наиболее острых средств и методов и их адаптацией к со-
временным условиям, в том числе интенсивное использование информацион-
ных технологий и современных видов вооружения; 

- укрепление обширной инфраструктуры поддержки экстремизма, соче-
тающей как легальные, так и криминальные формы деятельности;  

- расширение социальной базы экстремизма, в частности за счет активного 
вовлечения молодежи в сферу экстремизма. 

 
Литература 
1 Мировой опыт борьбы с исламским экстремизмом и терроризмом. Режим 

доступа: Интернет email: umaximov@newmail.ru. 
2 Абызов Р. М. Типологические проблемы личностных деформаций несо-

вершеннолетних преступников и их предупреждение: автореф. дис. …д-ра 
юрид. наук. М., 1999. С. 5. 

3 Завотпаев Р. Т. Предупреждение терроризма в Республике Казахстан: (уго-
ловно-правовой и криминологический аспекты): автореф. … канд. юрид. наук. Ка-
раганда: КЮИ МВД Республ. Казахстан им. Б. Бейсенова, 2004. С. 16. 

4 Гречкина Е. Н. Молодежный политический экстремизм в условиях транс-
формирующейся российской действительности: автореф. дис. … канд. полит. наук. 
Ставрополь, 2006; Молодежный экстремизм / под ред. А. А. Козлова. СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 1996; Морозов В. В., Скробов А. П. Противоречивость социализации и 
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структур и криминальных сообществ использовать возможности друг друга для 
достижения власти. Их цели и мотивы могут быть различными, но совпадают 
формы и методы.  

Экстремисты используют СМИ, способные мгновенно формировать мас-
совое общественное мнение. Сегодня самые эффективные методы террора – на-
силие не в отношении представителей власти, а против мирных, беззащитных 
и, что крайне важно, не имеющих отношения к «адресату» террора людей, с 
обязательной демонстрацией катастрофических результатов террора через 
СМИ общественному мнению – и только через него как через передаточный 
механизм – лидерам стран. И, наконец, – предъявление через те же СМИ обще-
ству и лидерам мотивов террора и условий его прекращения.  

Интенсивное использование политических технологий происходит парал-
лельно с освоением медийных технологий, реализацией интенсивного инфор-
мационно-пропагандистского обеспечения с полноценным использованием по-
тенциала электронных и печатных средств массовой информации, а также Все-
мирной сети. Количество пользователей всемирной сети Internet перевалило за 
полсотни миллионов всего через 4 года после ее появления. Эффект формиро-
вания глобального информационного пространства, придавший мощнейший 
импульс человеческому прогрессу, одновременно имеет и негативную сторону.  

Экстремистская деятельность прикрывается тем или иным религиозным 
учением. Религии, в особенности чуткие к нарушению социальной справедли-
вости, могут стать идеологической основой оправдания агрессивного протеста. 
Осуществление экстремистской деятельности под прикрытием религии создает 
правовой щит от преследования правоохранительных органов в виде конститу-
ционных прав граждан на свободу совести и вероисповедания, а также посто-
янного давления зарубежных правозащитных организаций. Необходимо осоз-
нать фундаментальную суть вопроса: это религиозный феномен, затрагиваю-
щий психологическое, социальное, экономическое и политическое измерения. 
Но нельзя отрицать, что этот экстремизм активно эксплуатирует отдельные 
доктринальные положения религии (в настоящее время идет использование ис-
ламских доктрин), – отсюда и складывается впечатление, что экстремизм тако-
го рода является религиозным. 

Вызывает серьезную озабоченность то обстоятельство, что в орбиту экстре-
мизма попадает все возрастающее число молодежи и детей школьного возраста. В 
современных условиях по-новому определяется место молодежи в обществен-
ной жизни: с одной стороны, она достаточно активно участвует в решении об-
щественных задач, выборе конкретных социальных ролей, ярче проявляет свои 
интересы, в том числе в труде и учебе, с другой – молодежь, не нашедшая себя 
в условиях нынешней реальности, утверждается не всегда законными средст-
вами и способами. [2] 

Другими категориями модернового экстремистского политического кон-
тинуума могут считаться неонацистские, анархистские, или неомарксистские 
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«Хиллсонг» – одна из первых неопятидесятнических церквей Украины, которая 
создала мобильное приложение «Хиллсонг», соответственно, на нем можно в 
прямом эфире прослушать радио или посмотреть богослужения [10]. 

Также удобным в использовании является сайт церкви «Хиллсонг», что 
напоминает мини социальную сеть, где можно обмениваться фото, видео, му-
зыкой, и общаться вживую. Пастор киевской церкви «Хиллсонг» Евгений Касе-
вич, постоянно появляется на международных харизматично-
пятидесятнических каналах CNL и ТБН. Также церковь «Хиллсонг « имеет 
свои страницы в социальных сетях, а также является партнером портала 
INVICTORY , и каналов CNL и ТБН [10]. 

ВЫВОДЫ: Мы попытались проанализировать основные средства массо-
вой коммуникации пятидесятнических и неопятидесятнических церквей Ук-
раины. В частности, автор в своей статье обратил большое внимание на пятиде-
сятнические СМИ церкви Христиан Веры Евангельской и неопятидесятниче-
ской церкви «Хиллсонг». 

Необходимо обратить внимание на то, что в Украине и во всем мире до 
конца не возможно определить, какие группы церквей можно отнеси к пятиде-
сятническим, а какие к неопятидесятническим (харизматическим). Ведь хариз-
маты, являются либеральным крылом пятидесятничества, их еще иногда назы-
вают неопятидесятниками, в частности это подтверждает российский ученый 
Балагушкин. Заметим, что так называемые харизматические или неопятидесят-
нические церкви в Украине, интенсивно занимаются евангелизационно-
миссионерской работой из-за влияния СМИ на общество, а также покупают 
эфирное время на светских телеканалах. 
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ЭКСТРЕМИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ 

 
Экстремизм представляет собой социальное явление, имеющее в различ-

ных моделях общественного устройства особые предпосылки возникновения и 
характерные условия существования. 

Последняя четверть прошлого и начало XXI столетия ознаменовались 
подъемом экстремистско-террористических организаций и движений, дейст-
вующих с религиозно-этнических позиций, добивающихся торжества своих 
идеологий и морально-нравственных принципов. Тревожным симптомом явля-
ется чрезвычайно динамичный рост количества террористических актов.  

В настоящее время становится очевидной тенденция перехода деятельности 
экстремистских организаций от осуществления отдельных террористических ак-
тов к масштабным международным акциям, приобретающим характер диверси-
онно-террористической войны. Терроризм перестал быть эпизодическим и экст-
раординарным явлением, он превратился из точечно-импульсного в массовый, в 
широко практикуемый различного рода религиозными, политическими, национа-
листическими движениями способ силового разрешения проблем.  

По оценкам экспертов, занимающихся проблемами терроризма, в настоя-
щее время в разных странах мира насчитывается около 100 крупных террори-
стических организаций, поддерживающих между собой постоянные контакты, 
которые направлены на подготовку террористических актов, обмен информа-
цией и финансовое обеспечение преступной деятельности.[1]  

Тревожной тенденцией современного терроризма является то, что к стра-
тегическому и тактическому планированию, подготовке и прикрытию террори-
стических актов привлекаются профессионалы. 

Экстремизм сегодня активно срастается с организованной преступностью. 
Это слияние происходит ввиду взаимной заинтересованности экстремистских 
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федеративна держава). Це пояснюється єдністю завдань, що ставляться перед про-
куратурою у переважній більшості держав світу, зокрема – забезпечення реалізації 
публічних інтересів держави та суспільства у сфері функціонування правової і су-
дової системи. Водночас спостерігається досить чіткий взаємозв’язок між функці-
ями, виконання яких покладається на органи прокуратури, та типом існуючого у 
тій чи іншій державі політичного режиму. Чим вищий ступінь розвитку демократії 
та громадянського суспільства, тим вужче коло наглядових повноважень, які на-
даються органам прокуратури, а в багатьох випадках, як це можна простежити на 
прикладах Франції, Німеччини чи США, наглядові функції не притаманні проку-
ратурі взагалі. І навпаки, у країнах з авторитарним режимом прокуратура часто 
виконує функцію загального нагляду, а в тоталітарних режимах прокуратура ціл-
ком перетворюється на репресивний орган. 

Ці принципи втілюють в собі поняття гуманності, поваги людської гіднос-
ті, соціальної спрямованості та ефективності управління, що є визначальним 
для чіткого та ефективного функціонування сучасних пенітенціарних систем. 
Вони надають цим системам всі необхідні атрибути етичної соціальної органі-
зації, що позитивно відображається на рівні утримання та виправдання споді-
вань цивілізованого суспільства щодо необхідності належного функціонування 
пенітенціарних установ. 

На думку М. Курило проведення в Україні судово-правової реформи, про-
цес гуманізації та демократизації суспільного життя ставлять у порядок денний 
вдосконалення чинних та запровадження нових процедур захисту прав і свобод 
людини, в першу чергу – гарантій додержання прав та законних інтересів по-
збавлених волі осіб, що забезпечується прокурорським наглядом. Також вчений 
відмічає, що метою здійснення судово-правової реформи є, зокрема, оновлення 
не тільки законодавства, а й вдосконалення правозастосовної практики, в тому 
числі й прокурорського нагляду. Його місце і значення у загальній системі 
гарантованості прав осіб, що відбувають покарання, розробка методики, а та-
кож певних механізмів підвищення ефективності нагляду має істотне значення 
для забезпечення прав та законних інтересів позбавлених волі осіб [3, с. 59]. 

Таким чином, нагляд за додержанням прав осіб які відбувають покарання, 
не залежно від його виду, має дуже важливе значення, оскільки забезпечення 
прав і свобод цих громадян не залежно від того, що вони є правопорушникам є 
однією з функцій держави. Саме прокурорський нагляд за додержанням законів 
в установах і органах, де відбувають покарання до позбавлення волі або пока-
рання, що з ним не пов’язані, є гарантією попередження і своєчасного усунення 
порушень прав і інтересів засуджених. Перевірки з цих питань мають проводи-
тися систематично, незалежно від наявності даних про порушення законності. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИЙ И ЛИНИЙ В ДИЗАЙНЕ 

 
Любая вещь, обладающая красивой и совершенной формой, всегда опре-

деляет духовно-психологическое состояние человека. При этом большую роль 
играет визуальное восприятие образа, отражающего гармоничное представле-
ние о сути вещи. Главное, чтобы совпадало внешнее и внутреннее содержание 
объекта. Так как не совпадение этих представлений ведет к дисгармонии и дис-
комфорту. Еще в древние времена говорилось о важности достижения гармо-
нии и единства человека и мира, в котором он существует. Одухотворяясь 
предметами своего производства, человек растет, совершенствуется, а значит, 
движется сам и движет общество в целом. 

Польза, прочность, красота – это те понятия, которые становятся девизом 
для современного дизайнерского творчества. Эстетика вещей определяет куль-
туру бытия, мировосприятие и мироустройство в обществе, понимания вкуса у 
людей. Воспитание красотой даже через простые формы повседневности спо-
собствует повышению нравственного, культурного потенциала человека. Здесь 
дизайн выступает синтезатором эстетически-нравственных и культурно-
материальных процессов, основываясь на основные свои функции. 

Линии в дизайнерских «творениях» могут влиять на потребителя, помогая 
раскрыть различные функций дизайна, отражающие его культурно-
эстетический характер. Например, они способствуют познавательной функции 
дизайна, ведь иногда создатели той или иной формы прибегают к образцам 
прошлого, так как характер линий в разные эпохи имели свое эмоционально-
психологическое, мировоззренческое и нравственное значение. В этой связи 
потребитель получают не только вещь, как утилитарный предмет, но и источ-
ник исторической информации не напрямую, а опосредованно, воспринимая 
образ линий разных эпох, культур и народов. Историчность линий выполняет, 
тем самым еще и информационно-справочную функцию. Характер линий 
Древнего Египта трудно спутать с какими-либо еще линиями. Линии христиан-
ской религии так же имеют своё своеобразие. Знание этих свойств линий помо-
гает дизайнеру в раскрытии сути и привлекательности создаваемой продукции. 

  Коммуникативная функция дизайна выражает потребность человека в об-
суждении визуального и функционального восприятия линий объекта с други-
ми людьми. Обмен мнениями дает возможность определить художественную 
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ценность предмета дизайна, его культурную и эстетическую привлекательность 
в современном мире продукции. Кроме того воспитывает вкус и формирует 
общественное мнение. 

Отсюда естественным образом вытекает такая функция дизайна, как сози-
дательная. Дизайнерское творчество в большинстве своем использует аналоги 
прошлого, поэтому анализ свойств линии прошлого необходим, так как форма 
приобретает определенное значение, через особенности линий. Изучив, поняв и 
преобразовав мысленно информацию, дизайнер может создать что-то новое. 

При создании нового дизайнер обязательно учитывает и идеологическую 
сторону проектируемого. Вещь всегда несет в себе информацию о различных 
аспектах общества. Образ линий естественным образом является «проводни-
ком» идеологических, социальных, культурных, этических и этнических вопро-
сов общества, государства, а иногда и целой цивилизации. Яркими примерами 
могут служить стили: модерн, экспрессионизм, кубизм. 

Модерн имел в своей основе волнообразный, даже можно сказать витиева-
тый тип линий. Такой характер линий передавал богатый смысловой фон стиля, 
с его программностью и противоречиями, утопичностью и «странностями», так 
как основывался на идеях А. Бергсона, 3. Фрейда, Ф. Ницше, Т. Липпса, рус-
ского «философского Ренессанса». 

Прямой тип линий лег в основу другого яркого направления 20 века –
кубизма. Глубокий кризис буржуазной культуры, дал толчок к отказу от реали-
стического искусства и увел кубистов в мир иносказательного символизма и 
трансформации реальности. Это был вызов салонному искусству. Согласно 
«Манифесту кубизма» (1912), кубистское произведение есть концепция мира, 
созданная посредством знаковых кодов. Прямой характер линий отражал суро-
вость и строгость убеждений, взглядов, понятий жизни.  

Милитаризм Германии, мощное экономического развитие и экспансия ее в 
мире, демагогия в политике, монетизация всех сторон жизни, упадка общест-
венной морали привело к рождению своеобразного стиля – экспрессионизма. В 
его основе лежала трансформация цвета и формы, с использованием ломанных 
линий. Экспрессия линий передавала метафизику и дух сложного периода в 
общественной жизни Европы. Идеология течения складывалась из средневеко-
вых легенд, немецкого романтизма, иррационализма Ницше, экзистенциализма 
Кьеркегора, теософии Штейнера, фрейдизма Фрейда. 

Из идеологической функции линии в дизайне вытекает социализирующая. 
Создавая что-либо, человек материализует свои сущностные силы. Пользуясь 
вещами, каждое следующее поколение усваивает весь предметный опыт, нако-
пленный культурой до него. Линии, созданные предыдущими веками и преды-
дущими цивилизациями, несут в себе информацию о них и о том строе и миро-
воззрении, в котором они существовали. Социум диктует определенные требо-
вания к культуре и искусству, и линия моментально реагирует на изменения в 
сознании людей и общества. 
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В СФЕРІ ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ 
ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ,  
ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ 

 
Сучасна Україна знаходиться на шляху до створення незалежної правової 

держави, яка повинна стати інструментом забезпечення прав i свобод людини, га-
рантом реального захисту її законних інтересів. Сама людина, її життя та здоров’я, 
честь i гідність, недоторканість й безпека відповідно до Конституції України є 
найвищою соціальною цінністю в Україні, отже проведення судово-правової ре-
форми, інтеграція до норм міжнародного права потребує приведення національно-
го законодавства у відповідність з міжнародними стандартами в галузі прав лю-
дини, вдосконалення діючих та створення нових процедур захисту прав i свобод 
громадян, в тому числі тих, які перебувають у місцях позбавлення волі. 

Реформування прокуратури, яке зараз відбувається, повинне перетворити її 
в орган, здатний забезпечити високий рівень захисту конституційних прав i 
свобод громадян, у тому числі й тих, що відбувають покарання в місцях позба-
влення волі. У зв’язку з цим зростає актуальність дослідження теоретичних та 
практичних проблем прокурорського нагляду, пов’язаних з розробкою певних 
правових механізмів забезпечення прав та законних інтересів засуджених до 
позбавлення волі. 

На думку Д.І. Голосніченко щодо рішення Конституційного Суду України 
№ 20-рп/2010 від 30.09.2010 р., повноваження прокуратури були не адекватни-
ми демократичній правовій державі, необхідним вбачається вироблення відпо-
відної моделі нових її повноважень. Історичний огляд та аналіз зарубіжних 
джерел щодо повноважень свідчить про те, що запроваджувалась прокуратура 
як представник держави і її роль, зводилась до нагляду за дотриманням припи-
сів держави при вирішенні конкретних юридичних справ, і ніяким чином про-
куратура не розглядалася як інституція, яка від імені держави втручається в 
приватне життя [1]. Тому маємо підтримати концепцію М.М. Міхеєнко, 
В.І. Шишкіна, В.Д. Бринцева, та чимало інших вчених і практиків [2], що про-
куратура має належати до судової гілки влади, та від себе додати, що її повно-
важення мають бути складовою судових повноважень держави України. 

Зазначу що, принципи організації, функції і повноваження органів прокура-
тури зарубіжних країн практично не залежать від форми державного правління 
(монархія чи республіка) та форми державно-територіального устрою (унітарна чи 
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практика. Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля – 2010. – 
№.15. – С. 48-56. 
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 Важная функция в визуальном восприятии линии – эстетическая. Для лю-
бого человека восприятие продуктов дизайна непосредственно связано с эсте-
тическим удовлетворением. Дизайн сознательно творит красоту, линия ему в 
этом помогает. Смысл линий дизайна – отражать своими свойствами уникаль-
ный, эффективный образ предметов. Возбуждать эстетическое чувство пре-
красного и облагораживать окружающий людей быт.  

«Установка на создание эстетической привлекательности, – утверждает Т. 
Быстрова, – до возникновения дизайна была прерогативой исключительно ис-
кусства, но при этом утилитарное приходит к диалектическому единству с эсте-
тическим. Это происходит благодаря формированию собственной концепции, 
программы, мировоззренческой позиции» [1, с. 56]. Внутренний мир дизайнера, 
отражая свое осознание предмета, создает гармонию образа, наделяя его эсте-
тически прекрасными формами и линиями. 

Эстетическая функция линий дизайна обязательна в любом предмете ди-
зайна, именно с ее помощью удается достичь гармоничного сочетания пользы и 
привлекательности. Модная линия, форма, способ отделки, цвет имеют значе-
ние для потребителя, когда он делает выбор из группы подобных по утилитар-
ным характеристикам и комфортности продуктов.  

Нельзя недооценивать и гедонистическую функцию линии в дизайне. Она 
не только обостряет эстетические потребности человека, но и способствует их 
удовлетворению, а значит, получению эстетического наслаждения. Ведь вещь 
должна привлекать внимание и потребитель должен любоваться продуктом ди-
зайнерской мысли. Красота линий предмета – это эстетика жизни. Привлека-
тельность линий, из которых создан предмет дизайнерского творчества, не 
только является двигателем рынка потребления, но есть и воспитатель эстети-
ческих вкусов потребителя. 

Нравственная и эстетическая сторона линий характеризуют преимущест-
венно духовную жизнь общества и личности, их духовный мир, культуру. Через 
красоту линий воспитывается сознание, мировоззрение и социально-духовные 
качества общества, государства, цивилизации. Линия дает настрой в нравствен-
ных и эстетических чувствах человека, а так же его нравственное и эстетиче-
ское понимание создаваемых субъектов, что приводит к удовлетворению нрав-
ственных и эстетических потребностей людей.  

Линия в дизайне, являясь синтезом эстетически-нравственных и культур-
но-материальных процессов в обществе, создает эстетически культурное миро-
воззрение всего духовного мира людей, отражающее художественную культуру 
общества с помощью категорий прекрасного, возвышенного, эстетического. 

Прекрасное является творением жизни, источником ее материальных и ду-
ховных благ. Прекрасное есть жизнь. Создание прекрасного в жизненном бытие 
при помощи красоты линий важная составляющая дизайнерского творчества. 
Эстетическое восприятие красоты в дизайнерских творениях, есть стремление к 
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бескорыстию и духовности. А это особенно ценно в наш век прагматизма, сре-
ди обуявшей общество жажды богатства и цинизма. 

Линия красоты формы «одухотворяет» предмет. Она накладывает печать 
на его визуальный облик, придавая ему одухотворенность, превращая его в ре-
альное воплощение человеческих потребностей.  

 
Литература: 
1. Быстрова, Т. Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизай-
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не містить необхідних винятків, які б чітко вказували на інший, «позатрудовий» 
правовий статус позикових працівників [8]. 

Для працівника у випадку порушення його прав та гарантій виникає і пи-
тання їх захисту у судовому порядку. Насамперед це стосується ситуації, коли 
працівник не може визначитись, до кого висунути позовні вимоги. Та безпереч-
ним видається факт, що відсутність механізмів правового регулювання спричи-
няє проблеми і в правозастосовній практиці. Так у переважній більшості інди-
відуальних трудових спорів у працівника виникає не один, а два процесуальних 
супротивники ( наприклад, відповідачем є агентство зайнятості, а підприємст-
во-користувач – третьою особою, що не заявляє самостійні вимоги з боку від-
повідача) [9]. 

Таким чином, враховуючи наведені проблеми, очевидною є неможливість 
врегулювання використання позикової праці в Україні загальними нормами та 
інститутами традиційного трудового права. І важливо розуміти, що особливі 
правовідносини потребують особливого, спеціального правового регулювання. 

Вважаємо, що сьогодні застосування позикової праці в Україні може ви-
ступати альтернативою безробіттю. Але цей крок неможливий без урахування 
та розробки національних норм правового регулювання цієї сфери відповідно 
до загальних тенденцій розвитку європейського трудового законодавства. 

 
Література: 
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обхідність правового регулювання / Т. Трошина [Електронний ресурс] – Режим 



Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference 

 72 

економічного департаменту Федерації профспілок України Віктор Івашкевич 
звернув увагу, що подібне працевлаштування в Україні можливе лише в тому 
випадку, якщо це питання буде врегульоване на законодавчому рівні [7]. 

Вважаємо, що на державному рівні необхідно врегулювати питання щодо 
захисту прав працівників, яких наймають приватні кадрові агентства, прийняв-
ши відповідний закон; ратифікувати Конвенцію МОП № 181 «Про приватні 
агентства зайнятості»; законодавчо заборонити використання позикової праці 
на особливо небезпечних виробництвах, зокрема на шахтах та металургійних 
підприємствах. На думку С.В. Мельника, «на рівні підприємства профспілкам 
під час укладання колективних договорів слід забезпечити захист працівників, 
що передаються або виводяться за межі штату підприємства під час викорис-
тання роботодавцями нестандартних форм зайнятості тощо» [5].  

Зацікавленість українських підприємців у позиковій праці пояснюється 
можливістю: – скорочення витрат на робочу силу, які були б неминучими за 
стандартних систем зайнятості, а тепер перекладаються на кадрові агентства: на 
пошук кандидатів, виплату зарплати, відпускних, оплату листків непрацездат-
ності, відрахувань до пенсійного фонду та фонду соціального страхування; – 
гнучкого використання робочої сили, наприклад, швидкої заміни тимчасово 
відсутніх працівників (відпустка, відрядження , хвороба тощо), зміни кількісно-
го складу робочої сили під час коливань економічної кон’юнктури, наймання 
працівників у тому чи іншому регіоні без відкриття представництва підприємс-
тва, для реалізації тимчасових проектів (строкових замовлень, сезонних робіт), 
скорочення чисельності персоналу без утрати кваліфікованих кадрів; – змен-
шення ризиків, пов’язаних із трудовою поведінкою працівників: звільнень, 
страйків, трудових конфліктів, нещасних випадків на виробництві тощо. 

Використання позикової праці може бути корисним й працівникам. Не 
маючи необхідного досвіду роботи, працівник розраховує не так на високу зар-
плату, як на навчання у процесі роботи і шанс одержати постійну роботу на 
підприємстві, куди його направляє кадрове лізингове агентство. Також позико-
ва праця дозволяє поєднувати роботу з участю у суспільному житті, підтрим-
кою здоров’я тощо, і це стосується окремих категорій працівників, для яких 
стандартна повна зайнятість може бути неможливою або ускладнена.  

З точки зору традиційного національного трудового права система відно-
син при використанні позикової праці виглядає так: кадрова агенція й організа-
ція-користувач одночасно є роботодавцями позикового працівника, відповідно 
дві пари трудових правовідносин (працівник – кадрова агенція, працівник – ор-
ганізація-користувач), що виникли у межах одного комплексу  

відносин, мають бути оформлені шляхом укладення двох трудових догово-
рів, адже з позиції трудового права трудові відносини у відриві від трудового 
договору неможливі. Але таке регулювання з традиційної точки зору націона-
льного законодавства не є можливим, оскільки у трудовому праві України від-
сутня тристороння схема укладення трудових відносин, хоча, водночас, воно і 
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Проблемы объединения фундаментальных и философских знаний 
Философии никогда не был чужд язык абстракции, но обращение к услу-

гам, скажем, математики случалось реже. Попытки мыслить на стыке двух ве-
ликих достижений человеческого разума были всегда, но порывов к взаимо-
проникновению было меньше. Но вот вопрос: могут ли математики, физики, 
естествоиспытатели, с одной стороны, и философы, – с другой, жить друг без 
друга в своем творческом росте? Не являются ли объединенные и творческие 
диалоги между ними (пусть даже подчеркнуто противоречивые) катализатора-
ми великого прогресса, продвигающего к истине? Ответы на эти вопросы не 
однозначны. Мнения могут быть разные и это можно понять. Аргументы, вно-
сящие свет и способные сформулировать сколько-нибудь правильные понятия, 
не лежат на поверхности. Их следует искать, находить, очищать от случайных 
чужеродных включений и пристально изучать. В такой «археологической» ра-
боте, по-видимому, нуждается любая область знаний. 

В нашем случае речь идет о попытке поиска и обоснования оптимальной 
концепции экологической стабильности планеты, обеспечивающей безопас-
ность жизнедеятельности человечества и сохранение природы.  

 
2. Поиск числовой меры экологических явлений 
Развиваемая нами философская концепция обращения к математическому 

мышлению основывается на теоретических представлениях, которые вытекают 
из высказываний известных мыслителей. Отдавая должное тому, что еще Кант 
высоко оценил достоинства математического мышления, которое «научает ра-
зум усматривать в великом и малом порядок и правильность природы, а также 
удивительное единство ее движущих сил и тем самым дает разуму повод и сти-
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мул для применения, выходящего за пределы всякого опыта, и, кроме того, дает 
философии, занимающейся этими вопросами, превосходный материал, подкре-
пляющий ее исследования, насколько это допускает их характер, соответст-
вующими созерцаниями». Теперь обратимся к рассуждению человека, рожден-
ного эпохой Возрождения – Галилею, физику, астроному, светскому человеку, 
литератору, полемисту, даже софисту . 

 «Среди всех изобретений, – заметил однажды Галилей, – каким величием 
разума должен обладать тот, кто придумал, как сообщить свои самые тайные 
мысли любому другому лицу, хоть и удалённому от него во времени или в про-
странстве, говоря с теми, кто … родится, быть может, не ранее чем через тыся-
чу или десять тысяч лет? И сделать это при помощи всего лишь различных со-
четаний пары дюжин знаков на бумаге? Пусть же это будет достойным приме-
ром из всех достойных восхищения изобретений людей». 

На каком бы носителе ни было написано сообщение, оно разрушится и исчезнет 
за много тысячелетий, и язык, на котором оно было написано, будет полностью по-
забыт. Возникает необходимость в некоем универсальном языке, который мог бы 
быть понятен любому цивилизованному обществу в любое время, любую эпоху. Од-
ним из таких редких уникальных и универсальных языков стал язык математики – 
вечный язык, открывающий тайны давно исчезнувших с лица Земли цивилизаций. 

Математика «фильтрует» мысль, делая ее четкой в оценке экологических 
стрессов, направляя ее в русло аксиоматического обоснования при разработках 
теоретических основ безопасности цивилизации. Углубление связи философии 
с наукой, которая неизбежно состоится, как нам представляется, в будущем, 
приведет к необходимости во многих случаях использовать язык математики, 
которым сегодня решает самые сложные задачи современная наука.  

Что касается знаний о защите общества и человека от опасных разрушений 
в техносфере и коллизий природных стихий, то здесь от человеческой деятель-
ности мы требуем положительных результатов в части гармонической взаимо-
связи человека и природы, реально изменяющих мир. В этой связи перед нами 
во всех областях встают вопросы труда и производства, задачи действительного 
созидания. И чем больше мы вникаем в эти проблемы, стараясь возможно раз-
нообразнее их осознать, тем яснее открывается картина деятельности, которая 
есть не только работа, но и жестокая борьба. В связи с этим возникает вопрос о 
роли сознания человека как источника той силы, которая обращает первоздан-
ную стихию в культуру. Особая роль отводится процессу сознательных усилий 
человека, обращающегося к умственному труду и его творческому результату.  

 
3. Нетрадиционные подходы к решению проблем экологической безо-

пасности 
Несколько слов о математическом описании. Наша Вселенная в силу своей 

структурной устойчивости становится удобной для описания ее дифференци-
альными уравнениями.  
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аутсорсингове підприємство «Термінал-Харків», і при цьому було вивільнено 95 
штатних одиниць одного із цехів. Це викликало обурення працівників і призвело 
до протестних дій. У таких випадках, з метою уникнення негативних наслідків для 
працівників, значну роль відіграє володіння ними необхідною інформацією щодо 
нових умов і оплати праці, а також здійснення самого процесу вивільнення або 
переведення на нове місце роботи згідно з чинним законодавством.  

Сьогодні кризові явища вимушують роботодавців шукати зменшення фі-
нансового навантаження на бізнес, тому така форма найму працівників поши-
рюється. На теперішній час Луганська обласна організація профспілки трудя-
щих металургійної та гірничодобувної промисловості України вкрай стурбова-
на ситуацією, що відбувається у публічному акціонерному товаристві «Алчев-
ськкокс» (м.Алчевськ). Профлідери вважають, що послідовність дій з реалізації 
наказу директора цього підприємства від 20.02.2012 № 93 «Про скорочення 
штату працівників ПАТ «Алчевськкокс»« у зв’язку із змінами в організації ви-
робництва і праці», який передбачає звільнення 52 осіб, що займалися очищен-
ням вагонів, за п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України, свідчить про по-
рушення трудового законодавства України і вимог колективного договору. Зок-
рема, рішення щодо скорочення чисельності працівників не було погоджено з 
профспілковим комітетом первинної організації, також не було надано обґрун-
тування причин, обсягів і строків вивільнення та інформації про заходи, спря-
мовані на працевлаштування працівників. Окрім цього, профкомітет не був 
ознайомлений з умовами договору ТОВ «ІТ-Бізнес Груп», якому передана фун-
кція щодо очищення залізничних вагонів. З огляду на зазначене, президія обко-
му Луганської обласної організації профспілки трудящих металургійної та гір-
ничодобувної промисловості України вимагає призупинення дії вищезазначе-
ного наказу директора ПАТ «Алчевськкокс». На думку голови вищезазначеної 
галузевої профспілки Анатолія Харченка, роботодавець спочатку перевірить 
реакцію працівників та профспілки на такі дії, і це є пробним кроком для на-
ступних дій, оскільки у подальшому планується вже виведення 150 осіб із шта-
ту відкритого акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» 
(м.Алчевськ), які зайняті очищенням вагонів [7].  

Враховуючи, що для українських підприємств позикова праця поступово 
набуває все більшої «популярності» серед роботодавців, проблема надання соці-
ально-трудових прав та гарантій особам, які працюють на таких умовах, є пред-
метом пильної уваги не тільки тих галузевих профспілкових організацій, підпри-
ємства яких щільно зіткнулися із застосуванням запозиченої праці – металургів і 
гірників, профспілки агропромислового комплексу, а й Федерації профспілок 
України. Так, 8-9 листопада 2011 року у місті Києві відбулася Міжнародна кон-
ференція за темою: «Нестандартні форми зайнятості та гідна праця: стратегія 
профспілок». Учасники конференції прийняли рішення і надалі займатися ви-
вченням цієї, нині актуальної в Україні проблеми, аби в найближчому майбут-
ньому виробити чіткі стратегічні дії з її вирішення. Зокрема, керівник соціально-
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дженню праці, використанню гнучких режимів зайнятості та інших видів аль-
тернативної зайнятості. 

Водночас, на думку Г.В. Бойка, використання та розвиток альтернативних 
форм трудових відносин в Україні стримується низкою факторів: – недостатньо 
вивчені механізми взаємодії учасників позикової праці, їх права та обов’язки; – 
проблемними залишаються питання урегулювання діяльності агентств зайнято-
сті, способи їх включення в здійснення політики зайнятості; – трудове законо-
давство України не передбачає використання позикової праці, хоча і не заборо-
няю практику його застосування; – недостатня ефективність застосування пози-
кової праці в силу економічних, політичних та психологічних факторів [4]. З 
цим важко не погодитись. Однак, вважаємо, що найбільш впливовим фактором, 
що призупиняє розповсюдження позикової праці є відсутність належних меха-
нізмів захисту прав, свобод та законних інтересів учасників нестандартних тру-
дових відносин. Питання відповідальності роботодавця та захисту запозичених 
працівників є темою нескінченних дискусій з боку профспілок. А тому вважає-
мо, що на сьогодні гостро постає питання створення нового трудового законо-
давства, яке урегулювало б застосування позикової праці та правовий статус 
суб’єктів тристоронніх трудових відносин. 

Уперше запозичена праця в Україні була застосована на Миколаївському 
глиноземному заводі ще в 2003 році. Сьогодні аутсорсинг та аутстаффінг викори-
стовуються роботодавцями на підприємствах у Кривому Розі, Донецьку, Дніпро-
петровську, Запоріжжі, а також в АР Крим. Станом на 20 лютого 2010 року тільки 
в Донецькій області поза штат підприємств гірничо-металургійного комплексу 
було виведено та передано до інших організацій близько 4,7 тисяч працівників, з 
яких 3 тисяч осіб – на комбінаті «Азовсталь», де функції кадрового агентства, тоб-
то фактичного роботодавця, здійснює ВАТ «Азов Персонал Сервіс» [5]. 

Значний досвід з цих питань набули профспілки металургів і гірняків гірно-
рудних підприємств Дніпропетровської області. Так, тільки з підприємств цієї 
сфери діяльності міста Кривий Ріг було виведено 7124 особи до новостворених 24 
підприємств-аутсорсерів. До подібних дій роботодавців профкоми гірнорудних 
підприємств були готові і в кожному випадку жорстко контролювали ситуацію. 
Наприклад, профком публічного акціонерного товариства «Інгулецький горно-
збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг) у кожному випадку укладав спеціаль-
ний протокол із представниками підприємства-аутсорсера, який визначав основні 
зобов’язання сторін. За працівниками, які переходили працювати на інше підпри-
ємство, зберігалися соціальні гарантії чинного колективного договору й усі без 
винятку суттєві умови праці: графік і режим роботи, місце роботи і професія, піль-
ги та компенсації, умови оплати праці та інше [6]. Але реальність доводить, що на 
такий соціальний діалог роботодавець іде дуже важко і далеко не завжди.  

На Луганщині у 2007 році з проблемою аутсорсингу зіткнулися працівники 
великого підприємства – закритого акціонерного товариства «ЛИНІК» (Лисичан-
ського нафтопереробного заводу), коли функція автоперевезень передавалася в 
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В биосфере дело обстоит совсем иначе. Каждая экосфера является отдель-
ным миром живого. Таким образом, мы сталкиваемся с множеством миров, ко-
торые, в отличие от физического мира, находятся в постоянном взаимодействии 
и не имеют четких границ. В биосфере нет устойчивых связанных состояний 
(аналогичных физическим фундаментальным постоянным), что делает невоз-
можным описание этих состояний через дифференциальные уравнения. В тех-
носфере, с ее структурной устойчивостью, такие уравнения могут быть языком, 
удобным для описания состояния изменчивости. 

Обращаясь к дифференциальным уравнениям, В.В. Налимов исходит из 
весьма жесткой посылки, утверждающей, что, изучаемый мир настолько хоро-
шо организован, что он состоит из устойчивых структур, поддающихся алго-
ритмическому описанию. 

Математика не может выходить за рамки своей науки, она не свободна, она 
должна соблюдать законы математики непреклонно. Философия не имеет таких 
ограничений, она поистине свободна. Видимо, эта свобода и притягивала кори-
феев науки, притягивала великий разум к философии. 

Итак, синтез философской свободы и логики математического расчета – 
это проблема, пока не получившая однозначного ответа на вопрос: каковы 
принципы объединения интеллектуальных усилий двух драгоценных состав-
ляющих продукта Разума современной цивилизации: философии и математики. 
Мы делаем попытку разобраться в тех аспектах этой непростой задачи, которые 
можно было прояснить в рамках проведенных изысканий. Эти исследования 
должны быть свободны от тех традиционных принципов науки, которые ведут 
отношения Человечества и Природы в кризисный тупик. Только системное по-
нимание совокупности глобальных кризисных проблем может стать решающим 
шагом в развитии современного миропонимания.  

 
Краткие выводы 
• Поиск и обоснование путей достижения экологической стабильности, 

обеспечивающей безопасность человечества и природы, сталкивается с боль-
шими трудностями. Традиционные методы и подходы естествознания и других 
областей науки, устанавливающие ориентиры эволюции цивилизации, не могут 
обеспечить (а тем более гарантировать) защиту человечества от глобальных ка-
тастроф. Отсюда следует вывод – для выхода из состояния экологического дис-
баланса, чреватого глобальной катастрофой, необходимы нетрадиционные ме-
тоды, а также знание и сознание человечества новой экологической культуры. 

• Развитие тенденции, определяющей связи философии с наукой будущего, 
приведет к необходимости во многих случаях решения вопросов, определяю-
щих взаимодействие человечества и природы, использующих математическое 
творчество, с помощью которого в наше время современная наука решает 
сложные задачи.  
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• На основе многолетних исследований, нами была опубликована доктрина 
космогармонии, содержащая теоретическую модель противостояния деграда-
ции глобального экологического кризиса, включая синтез геометрических по-
добий, в том числе, обращенное к фундаментальным основам Кеплеровских за-
конов движения планет с позиции современных проблем экологии и человека.  
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Сьогодні існує кілька схем лізингу персоналу, найбільш поширеними се-
ред яких є аутстаффінг (outstaffіng) і аутсорсинг (outsourcіng).  

Аутстаффінг – це «виведення персоналу поза штат» (компанія виводить 
частину своїх працівників за межі штату і передає їх кадровому агентству; у 
цьому випадку агентство формально виконує для них функції роботодавця, але 
фактично вони продовжують працювати у колишній компанії) [2]. Зміст аутсо-
рсингу зводиться до формули: «зосередьте всі ресурси на тому виді діяльності, 
що є основним для вашої компанії, і передайте інші (підтримуючі, супутні) фу-
нкції професійному партнеру». При аутсорсингу працівник укладає трудовий 
договір із кадровим агентством, беручи на себе обов'язки особисто виконувати 
визначену трудову функцію, дотримуватися діючих в організації правил внут-
рішнього трудового розпорядку тощо. Таким чином, при лізингу робочої сили 
виникають трудові відносини, які не вписуються у звичні рамки правового ре-
гулювання праці. Головна ж відмінність аутсорсингу від придбання разової по-
слуги у зовнішньої компанії полягає у довгостроковому і стійкому характері ві-
дносин підприємства-користувача і зовнішньої компанії. Позиковий працівник 
при цьому залишається у відносно стабільних трудових відносинах із приват-
ним агентством зайнятості. 

Необхідно зазначити, що загальні показники ринку аутсорсингу в Україні 
характеризуються динамічністю, а впродовж останніх 3 років, за деякими не-
офіційними джерелами, приріст обсягів ринку аутсорсингу складав 200-300% 
на рік. Найбільше розповсюдження в Україні отримав ІТ-аутсорсинг, до якого 
залучено понад 40 тисяч працівників. Окрім того, у підприємницькій практиці 
на аутсорсинг найчастіше передаються такі функції як забезпечення функціо-
нування офісу, ведення бухгалтерського обліку, логістичні та транспортні по-
слуги, перекладацькі послуги, рекламні послуги тощо [3]. 

 Однією з причин зростання популярності аутсорсингу є відсутність пря-
мого юридичного контакту з працівником. До послуг аутсорсингу вдаються у 
тих випадках, коли: 1) є необхідність у наймі персоналу на сезонні роботи; 2) 
з'явилися вакантні місця на короткий проміжок часу (відпустки, лікарняні, дек-
ретні відпустки, свята, відрядження); 3) є необхідність реалізувати проект за 
відсутності кваліфікованих співробітників або недостатньої чисельності штату 
(розробка ІТ, бухгалтерський облік, маркетингові дослідження тощо); 4) необ-
хідно мінімізувати податкові втрати та витрати на заробітну плату. 

Вбачається, що в Україні, як і в більшості країн світу, останніми роками 
значно поширилася сфера та обсяги використання альтернативних форм зайня-
тості. Основними причинами їх поширення є: потреба у працевлаштуванні 
окремих категорій працівників, для яких повна зайнятість з будь-яких причин 
неможлива або небажана (матері з маленькими дітьми, безробітна молодь без 
професійних навичок, люди з особливими потребами та ін.); потреба ринку 
праці у мобільній робочій силі. Відповідно, посилення конкуренції між праців-
никами за найбільш престижні і високооплачувані посади сприяє розповсю-
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРИ ПОЗИКОВІЙ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 
Сучасний етап розвитку України характеризується бурхливим розвитком 

економічних відносин, вступом до глобальної фінансової системи, що, у свою 
чергу, знаходить відображення у соціальних, трудових та інших процесах. Нау-
ково-технічний розвиток, необхідність гнучкого управління, віяння та досвід 
країн Заходу стимулює швидкий розвиток різноманітних форм зайнятості. Зок-
рема, це сприяє зростанню інтересу до позикової праці, яка останнім часом на-
буває все більшого розповсюдження, але не має достатньо чіткого визначення у 
чинних нормативних актах, що й зумовлює актуальність обраної теми.  

Слід зазначити, що питання вдосконалення правового регулювання право-
відносин при застосування різних форм зайнятості знаходяться у центрі уваги 
як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Їм присвячені праці Д.А. Аширова, 
Н.Б. Болотіної, В.С. Васильченко, В.В. Жернакова, М.І. Іншина, Г.А. Капліної, 
Д.О. Карпенка, В.Л. Костюка, Л.І. Лазор, В.В. Лазора, Т.Н. Матрусової, П.Д. 
Пилипенка, С. Салтицького, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, Л.П. Червінської, 
І.І. Шамшиної, О.М. Ярошенка та багатьох інших вчених. Проте, незважаючи 
на достатню увагу дослідників щодо означеного питання, й досі немає однозна-
чного розуміння юридичної природи та особливостей трудових відносин при 
позиковій праці, що й обумовлює мету цього дослідження.  

Показником затребуваності послуг позикової праці служать щорічно зрос-
таючі темпи її розвитку як в Україні, так і у сьому світі. За даними ЄС, у більшо-
сті країн Західної Європи на сьогодні у секторі позикової праці працюють від 1% 
до 2,5% усього зайнятого населення. Дослідження національного ринку праці 
свідчить, що останнім часом набули широкого розповсюдження різноманітні 
альтернативні форми зайнятості, які отримали назву «позикова праця», до яких 
відносять аутсорсинг, аутстаффінг, лізинг персоналу. Сучасні типи зайнятості 
(аутстаффінг, аутсорсинг, підбір тимчасового персоналу) часто проникають на 
ринок праці через неформальний сектор. Тому реакції основних учасників ринку 
праці призводять до результатів, які мало прогнозовані та неочікувані, у той час 
як посилення конкуренції, необхідність стимулювати продуктивність праці й 
економічну реструктуризацію потребують гнучкого ринку, який би міг операти-
вно адаптуватися до потреб економіки, що швидко змінюється [1].  
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 В повседневной жизни современный человек сталкивается с рекламой на 
телевиденье, в газетах, в интернете и мало кто задумывается, а когда впервые 
появилась первая реклама? 

Реклама (франц. réclame, от лат. гесlamo – выкрикиваю): 1) информация о 
потребительских свойствах товаров и различных видах услуг с целью их реали-
зации, создания спроса на них. 2) Распространение сведений о лице, организа-
ции, произведении литературы и искусства и т. п. с целью создания им попу-
лярности. В английском языке Р. обозначается терминами advertising и 
publicity, во французском – publicité, в немецком – Werbung.1 

 «Первая сцена рекламного характера разыгралась еще в Раю. В ней участ-
вовали Три персонажа: Адам – клиент, Ева – продавец и Змей – агент реклам-
ного бюро, который продиктовал Еве аргументы, благодаря которым она смог-
ла совратить Адама с пути истинного».2 

В истории России наиболее ранним сохранившимся видом графической 
рекламы являлись Лубочные картинки, которые стали прототипом Уличной ре-
кламы на Руси. Впервые Печатные коммерческие рекламные объявления поя-
вились в газете «Ведомости». В XVII-XVIII вв. получают развитие печатные 
афиши. Рекламировалась обычно информация о частных и правительственных 

                                                 
1 Яндекс Словари http://slovari.yandex.ru/ 
2 Реклама или Рай? Интернет-страница: http://www.sangraph.com/st2.html 
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мероприятиях, а так же афиши с анонсом зрелищ печатались по заказу трупп в 
типографиях. С 1783 по 1883 годы публичное право производства афиш при-
надлежало государству.  

Впервые начинают проводиться спланированные рекламные кампании, а 
не стихийные попытки разрекламировать свой товар.3 

В это же время появились первые рекламные агентства, хотя назывались 
они тогда по-другому – конторы, бюро, артели. 

Государство в XIX в. на Законодательном уровне не регламентировало рек-
ламную деятельность. Между тем, некоторые меры против распространения рекла-
мы все же применялись в административном порядке. Так в России не допускалась 
реклама, связанная с заключением браков. Особой цензуре подвергалась реклама о 
специфических лекарствах(от сифилиса и прочих подобных болезней). 

 Среди либеральных представителей некоторых профессий считалось не 
приличным рекламирование со стороны Врачей, лечении секретных болезней. 
Необходимо отметить, что в то время не было государственного органа, кото-
рый бы боролся и контролировал подобную рекламу. 

Основу для исследовательской работы составили комплекты «Томских гу-
бернских ведомостей» и «Тобольских губернских ведомостей» (1857–1866 гг). 
Согласно «Общему учреждению губернских правлений», структура «Губерн-
ских ведомостей» предполагала наличие двух частей – официальной и неофи-
циальной. На деле в «Губернские ведомости» разнились расположение объяв-
лений ( в официальной или неофициальной части), размещением некоторых 
официальных материалов в нефоициальной части или вынесением их в отдель-
ное приложение. Несомненно были отличия в подходах к рекламной деятель-
ности в разных губерниях. 

Покупатели ярмарки нуждались в предварительной информации об объемах 
продаж и участниках. Отвечая этой насущной потребности, и начал выходить «Ир-
битский ярмарочный листок» на Урале, Западня Сибирь это «практиковала». 

Первое десятилетие XX в. стало годами экономического и промышленного 
подъема, в то же время явственно начали проявляться признаки будущих тяже-
лых потрясений. Реклама XIX в, должна была уступить место новым ее фор-
мам, сделать ее рекламой массового товара для массового потребителя. 

 «Сибирская торговая газета» являлась популярной газетой. В ней были 
как политические сводки Тюмени, так и реклама. В газете были разноплановые 
рекламные объявления, о торговле, об аренде, об образование, о найме, прода-
жи и т.д. Встречались и такие рекламные объявление предлагающие попутчи-
ков до какого-либо населенного пункта.4 Встречалась на страницах газет и рек-
лама о предлагаемых профессиональных услугах. В частности, многие адвока-
ты рекламировали себя в сибирских газетах. Совет присяжных поверенных 
                                                 
3 Бриленкова А. В. Коммерческая реклама в России : 07.00.02 Бриленкова, А. В. Коммерческая рек-
лама в России (1861-1917 гг.) : дис. канд. ист. наук : 07.00.02 С-П, 2007 208 с. РГБ ОД, 61:07-7/472 
4 «Сибирская торговая газета» с 9 июля 1897 г. по 5 сентября 1897 г. 
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одалживать друзьям и т.д., если не выходим за свою частную сферу. Когда мы 
говорим об электронной форме книги, мы имеем дело с лицензионным догово-
ром на использование. Прежде чем открыть электронную книгу, мы должны за-
ключить лицензионный договор, который устанавливает правила использова-
ния. Фактически получается, что договорное регулирование вытесняет все сво-
боды, которые традиционно закреплялись за пользователями объектов исклю-
чительных прав. С помощью договорного регулирования, мы получаем то, что 
экономически мощный правообладатель начинает делать исключения из облас-
ти авторского права и исключать те нормы, которые ему неугодны. С помощью 
договора он может обойти многие из них.  

Другой подход – это технические средства защиты объектов авторского 
права. Это в меньшей степени касается Интернета. Например, мы имеем право 
изучить структуру программы в научных целях. Однако если она защищена 
техническими средствами, то закон вам запрещает преодолевать (обходить) 
технические средства. То есть вы не можете воспользоваться правом, которое 
вам законом разрешено. Это касается и других ограничений. Получается, что с 
помощью искусственных технических средств, мы приходим к тому, что сво-
боды, которые были ранее предоставлены обществу, ограничиваются.  

Таким образом, можно сделать вывод только о том, что надо не бороться с 
правовым регулированием Интернета, а наоборот вводить нормы права. Регу-
лирование интеллектуальной собственности становится последней гарантией 
свободы использования объектов интеллектуальных прав, свободой доступа к 
этим объектам и свободой доступа к информации. Законодательство ограничи-
вает свободу и сужает сферу свободы. На самом деле, это единственная и по-
следняя гарантия охраны этой свободы. Если мы не будем допускать законода-
тельство в сферу Интернета и интеллектуальной собственности, мы придем к 
тому, что все будет под контролем экономически более мощных субъектов. 
Именно законодательство дает нам возможность защитить интересы всех лиц.  

 
Литература: 
1) http://www.labrate.ru/20061221.htm 
2) Лопатин В.Н, Корчагин А.Д, Козырев А.Н, Панич А.А. Костин А.В. и 

др./ См:. Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и 
практики: сб.научных трудов.Т.1/ под ред. В.Н.Лопатина.- М: «Издательство 
Юрайт», 2008. 

3) Лопатин В.Н. Государство и интеллектуальная собственность: переход к 
инновационной экономике / Интеллектуальная собственность. Актуальные про-
блемы теории и практики: сборник научных трудов. Т.1. / под редакцией 
В.Н.Лопатина – М: Юрайт, 2008, с. 18 
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ИНТЕРНЕТ 
 
Цель работы: рассмотрение особенностей Интернет и возможности защиты 

собственного интеллектуального капитала. Предметом исследования является 
непосредственно Интернет, а объектом – интеллектуальный капитал. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью защиты интеллектуального 
капитала в Интернет. Основной задачей права в интеллектуальной собственности 
является баланс интересов между правообладателем и публичной сферой. 

Рассмотрим основные особенности Интернета: 1) масштабность, глобаль-
ность Интернета. Любое действие, совершенное в рамках Интернета принимает 
планетарный характер. Например, если кто-то поместил в Интернете статью 
или фотографии, то они становятся автоматически доступными для всего чело-
вечества. Масштабность означает, что любая проблема становится более опас-
ной, потому что последствия и скорость распространения информации несоиз-
меримы с тем, что было ранее. 2) свобода доступа. Если статья публикуется в 
журнале, она проходит контроль. В сети Интернет контроля нет, и любой чело-
век может опубликовать информацию любого характера. Нельзя забывать о 
возможности влияния на систему распространения информации.  

 Проблема недостоверности информации, проблема того, что невозможно 
проверить источник информации. В связи с этой проблемой, также возникает и 
проблема непостоянства содержания. Если мы вовремя не скопировали опуб-
ликованную информацию, то доказать, что этот материал был опубликован в 
заявленном виде невозможно. 3) еще одна особенность – это сложность кон-
тролирования публикации информации. В Интернете крайне сложно прокон-
тролировать использование и дальнейшее использование информации. На при-
мере Интернета, мы видим то, как предполагается регулирование оборота ин-
формации в будущем. Подходы, которые предполагается использовать при ре-
гулировании в Интернет, могут применяться и в близких к Интернету сферах.  

 Помимо того, что существует проблема установления тотального контро-
ля, существует и задача внедрения в сознание людей того, что все должно регу-
лироваться при помощи договора на использование. Договора, регулирующего 
отношение между пользователем и правообладателем. Внедрение этой идеи мы 
видим на практике. Когда мы покупаем обычную книгу, мы получаем полную 
свободу использования нашего экземпляра. Мы можем читать, продавать, 
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осуждал подобную практику, т.к. на этом фоне стали появляться публикации о 
предоставлении услуг «подпольными адвокатами».5  

Можно отметить, что в тот период был пробел в законодательстве, не было 
закона который бы регулировал рекламную деятельность. 

В 1917 г. В.И. Лениным и А.В.Луначарским был подписан декрет « О вве-
дении государственной монополии на объявления». В постановлении говори-
лось, что платное помещение объявлений в частных изданиях в виде отчетов, 
рекламных статей или в других замаскированных формах является нарушением 
государственной монополии на объявления и влечет за собой наказание. С этих 
пор реклама по существу прекратила свое существование в России, а затем и в 
образованном Советском Союзе. 

Например, слоган «Летайте самолетами «Аэрофлота» не может считаться 
рекламой, так как это была единственная авиакомпания. То же самое можно 
сказать и о рекламе «Храните деньги в сберегательной кассе».6 

Период НЭПа (сер. 20 – начало 30-х гг.) можно рассматривать как корот-
кий период развития рекламы. В 1921 г. был издан правительственный декрет о 
разрешении помещать в газетах объявления от государственных организаций, 
кооперативов и частных лиц. Правительство также санкционировало создание 
рекламных агентств, в основном государственных. 7Реклама была официально 
объявлена важным средством пропаганды  

Всем известна деятельность В. Маяковского в «Окнах РОСТА». Он напи-
сал более 100 стихотворных реклам. Советские известные художники того вре-
мени разрабатывали специальный дизайн госзнаков и объявлений. 

С отменой нэпа в СССР реклама вновь, как и после революции 1917 г,, ис-
чезла как инструмент экономического развития, реклама в СССР развивалась 
очень слабо и если существовала как таковая, так только во внешнеэкономиче-
ской деятельности государства. 

В ходе перестройки реклама была не нужна. Единственным законом, регу-
лирующим рекламную деятельность, был в то время Закон РСФСР «О конку-
ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», 
который ввел запрет недобросовестной рекламы. 

Подводя итог, можно отметить, что уже в конце XIX в, после отмены мо-
нополии на рекламу, начался ее стремительный рост. Анализируя разные пе-
риоды, нельзя не отметить, что каждый исторический период вносит в реклам-
ную деятельность свои особенности и , естественно, свою определенную лепту.  

В Советское время в Западной Сибири реклама либо использовалась в ка-
честве политической пропаганды, либо носила чисто информационный харак-

                                                 
5 Боровский А. Д. Русский театральный плакат (1870-1970).—М., 1987 
6 "Предпринимательское право: Учебное пособие" (2-е издание, исправленное и дополненное) (Бе-
ляева О.А.) (под ред. В.Б. Ляндреса) ("КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2009) тема 11 п.1 
7 Методические рекомендации для разработчиков товарных знаков. — М., 1985.С.13 
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тер, поскольку государством были монополизированы производство, промыш-
ленность и торговля.  

В период перестройки (в конце 80-х гг. XX в.) в России произошел первый 
рекламный бум. В то время был только 1 регулирующий закон  

На рекламу в округах страны влияло и окружающие факторы, хотя основа 
было общая для всей страны. То есть в каждом округе были свои индивидуаль-
ности, было что-то, что влияло на «эволюцию» рекламной деятельности. Будь 
то голод, неурожай, или же наоборот положительные примеры влияние, к при-
меру строительство железной дороги. 

 Несмотря на явный упадок в области коммерческой рекламы, политиче-
ская реклама в СССР была сверхсильно развита. Есть основания считать поли-
тическую пропаганду в СССР формой рекламы. 

В СССР существовали официальные рекламные структуры, например 
«Внешторгреклама», для экспортеров. Внутри страны существовала «Союзтор-
греклама.  

Можно отметить, что рекламная деятельность, не претерпела особых из-
менений в целом. Остались те же достоинства и те же недостатки. 

 
 

*147753* 
 

Adanbekova Zaripa  
student of al-Farabi National University 

 
JETY JARGY AS THE CODIFIED LEGAL CODE OF KAZAKHS 

 
 The nomadic states were interested in codification of their legal establishments, 

and Gengizkhan timely reacted to that, and although within time the situations 
changed, in general Yassa addressed most of the problems on the way. Further on 
Kazakhs adopted the Laws of Kassym-khan (The direct path of Kassym khan), Legal 
Code of Hak-Nazar khan (Just path of Hak Nazar khan), the legal code of Yessim 
khan and Jety Jargy of Tauke khan. In 1640 Oirtas adoped «Tsaadjin bichikte»- legal 
code of Jungars. There is much in common between them as they all are based on the 
Mongol legal practices, and represent the stage by stage evolutionary changes. 

 Jety Jargy as the codified legal code of Kazakhs was one such evolutionary 
samples. By the content the Jety Jargy is reflective on specific Kazakh life style; sec-
ondly, is based on the previous legal codes, like the one created during the rule of 
Kassym khan (1511-1523), when Kazakh khanate for the first time came to be known 
internationally. The first contacts with the Muscovy occurred right at that time. That 
period was characterized by strengthening of military-democratic structure. Kassym 
khan unified millions of people under one banner in one country, and governed them. 
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не судебной системы общими судами или специализированными административ-
ными судами. В настоящее время административное судопроизводство в России 
реализуется судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

На сегодняшний день возможности административной юстиции именно 
как судебной формы разрешения споров в сфере функционирования публичной 
власти недооцениваются в той же мере, в какой переоценивается «универсаль-
ность» гражданско-процессуальной формы защиты нарушенных субъективных 
прав и охраняемых законом интересов граждан и процессуальных средств тра-
диционного искового производства. 

Таким образом, необходимость создания упорядоченной системы админи-
стративной юстиции обусловлена тремя основными причинами: 

– во-первых, имеется острая социальная потребность в эффективном су-
дебном контроле за законностью решений и действий органов исполнительной 
и законодательной ветвей власти; 

– во-вторых, присутствует невозможность иным способом обеспечить 
должный уровень профессионализма судей, рассматривающих административ-
ные дела; 

– в-третьих, наличествует крайняя перегруженность судов общей юрис-
дикции26. 

К сожалению, в России пока не сложилась полноценная система админи-
стративной юстиции, главное целевое предназначение которой – судебный кон-
троль за законностью правовых актов публичной власти, принятых в отноше-
нии не подчинении им субъектов (физических и юридических лиц). 

 

                                                 
26 См.: Старилов Ю.Н. Принцип законности и административная юстиция в «правовом поле» России 
// Вестник Воронежского государственного университета. 2007. № 2. С. 118. 
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щие данный вид судопроизводства в целом. Именно эти нормы позволяют от-
личать производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, 
от иных производств23. 

Административное судопроизводство в рамках действующей судебной 
системы осуществляется помимо судов общей юрисдикции и системой арбит-
ражных судов.  

АПК РФ предусматривает самостоятельную главу, посвященную рассмот-
рению дел, возникающих из административных и иных публичных правоотно-
шений. Здесь публичные правоотношения имеют более широкое значение, чем 
просто административно-правовые отношения, и представляют собой правоот-
ношения между субъектами, один из которых обладает властными полномо-
чиями и определяет порядок, а также условия вступления в данные правоотно-
шения другого участника. К властным субъектам относятся государственные, 
муниципальные органы, должностные лица. К публичным правоотношениям, 
из которых возникают дела, рассматриваемые в арбитражном процессе, отно-
сятся административные, финансовые, налоговые и иные дела24. 

К таким делам АПК относит, в частности, дела об оспаривании норматив-
ных правовых актов (гл. 23), дела об оспаривании ненормативных правовых ак-
тов, решений и действий (бездействия) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц (гл. 24), дела об 
административных правонарушениях (гл. 25), дела о взыскании обязательных 
платежей и санкций (гл. 26). 

К рассматриваемой категории дел применяются общие правила искового 
производства с учетом особенностей, установленных нормами раздела III АПК 
РФ, регулирующими производство по данным категориям дел, и другими феде-
ральными законами, в частности КоАП РФ. Причем последний кодекс имеют 
приоритет над нормами АПК РФ25. 

Таким образом, правовая природа дел, возникающих из публичных право-
отношений, определяется: значимостью и сложностью дел, перечень которых 
четко определен АПК РФ и ГПК РФ; неравноправным правовым положением 
сторон; спецификой процессуального регулирования порядка рассмотрения и 
разрешения дела – дела рассматриваются на основе применения норм искового 
характера, но с учетом действия специальных норм. 

Административное судопроизводство определено Конституцией РФ (ст. 118) 
как самостоятельный вид производства. В любом правовом государстве админи-
стративное судопроизводство осуществляется в зависимости от созданной в стра-

                                                 
23 См.: Научно-практическое пособие по разрешению дел, возникающих из публично-правовых от-
ношений (гл. 23-26 ГПК РФ) / под ред. П.П. Серкова. М., 2006. С. 8. 
24 См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2009. С. 586. 
25 См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2009. С. 588. 
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Unwritten legal code, preserved in the folk memory played very important role in 
state governance. 

 The basic provisions of the law of Kassym khan are as follows: 
1. Property law – on cattle, private property, land disputes 
2. Criminal law – murder, attacks/raids on population, cattle stealing and their 

punishment 
3. Military law- army formation, military duties of the common folk, ransom, 

penalties for losses in the military campaigns 
4. diplomatic rules – orator skills, politeness and etiquette in international af-

fairs, tactfulness, etc. 
5. Law of the public – distribution of food, cattle to the public, rules of the 

commemoration arrangement, organization of festivities, duties and rule of conduct 
during the holidays and celebrations.  

 After Kassym khan legal code was adopted the code of Yessim khan, complied 
by the youngest out all khan ever in power in Kazakh steppe. The reason why it was 
called «old law» is that all the legal practices originate from the ancient customs. 

 Tauke khan introduced considerable changes in the previous legal codes. Espe-
cially was modified the third part of Jety Jargy. The laws of khan Tauke were based on 
traditional practices, but were innovated to meet the time challenges and digest the tradi-
tions of the tribes that within time became part of the Kazakh khanate. Jety Jargy is the 
most famous legal code that was in force until mid XI century in the Kazakh steppe. 
There is no common opinion on the time when and under what circumstances it was 
adopted. Some researchers consider that it was in late XVII century, others – to early 
XVIII century. The reason is that in the first half of XVII century the Kazakh khanate 
unified all lands and to strengthen the state, the leaders needed real deeds. At that time 
most of eastern part of the state lived under the Sharia law. Social-economic and politi-
cal situation degraded, therefore the leaders were to take urgent measures to consolidate 
the country through unification of legal practices. One more reason for Jety Jargy adop-
tion is the external threat – the Jungar invasions intensified. The Jungars by that time had 
adopted their legal code that helped to strengthen the people from within. Thus, Kazakhs 
had to take urgent steps to confront the external threat. Thirdly, until XVII century most 
of legal practices grew outdated and new realities were to be reacted properly. We keep 
to the origin of Jety Jargy as of late XVII century, and support our proposition by the 
evidences provided by the tribal chief of Jappas tribe Kobek Shukualiev, that he gave to 
the Russian researcher G. Spassky: «Ancient tribes of Kyrgyzes (as they were called by 
the Russian, in fact – Kazakhs) proclaimed Tauke sultan as their khan, at that time three 
branches of Kyrgyzes (Great, Middle and Minor juzes) sent their judges (biis) to negoti-
ate and they came to conclusion that they would stop fighting and quarreling with each 
other and adopt a common law».  

 The rules of Jety Jargy became integral part of the Kazakh everyday life, and its 
unwritten articles were transmitted orally from one generation to another. The frag-
ments of Jety Jargy were complied by the members of the Russian research expedi-
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tions and officials of the colonial administration. That is their contribution to the 
preservation of the legal code of Kazakhs. Jety Jargy and some other legal practices 
of Kazakhs were also complied by A.I.Levshin, N.N.Grodekov, D.Samokvasov, 
L.A.Slovokhotov, G.Spassky, Y.I.Gurland. The most valuable collection was made 
by findings of G.Spassky, Y.Gurland, A.Levshin, P.Makovetsky, L.Balluzek. It is 
known that there are two original versions of Jety Jargy. The first one in 1804 was 
complied by G.Spassky form the words of tribal chief of Jappas tribe Shukualiev. In 
1820 «Herald of Siberia» published notes of G.Spassky on Jety Jargy consisting of 11 
fragments. Spassky also described the everyday life of Kazakhs from the results of 
his expedition in 1806. The second version was given in the works of A.Levshin. 
Lawyer Nuraly Oserov critically assessed Jety Jargy, collected all available resources 
on that legal code, and divided it into several chapters: 

1. State integrity 
2. Body cleanliness 
3. Religion 
4. Family unity 
5.  Crime and punishment 
6. Human rights and private property 
7. Order of governance 
 Thus, Jety Jargy consists of 7 main parts divided into 34 articles. The analysis 

of the legal code proves that it served the material and political interests of the people 
in power and as a mediator between those in power, and the common folk.  

 
References: 
1. Materials on Kazakh customary law. Almaty, 1996, 208 pages.  
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
В соответствии со ст. 15 Конституции РФ органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объедине-
ния обязаны соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы. В то же время 
в ст. 46 Конституции РФ установило правило, согласно которому решения и 
действия (бездействия) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть об-
жалованы в суд. При этом под «действиями и решениями», подлежащими об-
жалованию в судебном порядке, понимаются как ненормативные, так и норма-
тивные акты, затрагивающие права и свободы граждан. Возможность такого 
обжалования служит одним из критериев признания государства правовым, яв-
ляется важной гарантией защиты прав и свобод граждан и организаций22. 

Для судов общей юрисдикции ГПК РФ определяет порядок производства 
по делам, возникающим из публичных правоотношений, в подразд. III. Иными 
словами, регулирование происходит нормами двух видов: во-первых, приме-
няются общие правила искового производства; во-вторых, они действуют с 
особенностями, установленными специальными нормами, включенными в под-
разд. III разд. II ГПК РФ. Особенности могут быть установлены и другими фе-
деральными законами. При этом подраздел III разд. II ГПК РФ содержит нормы 
по рассмотрению дел: о признании недействующими нормативных правовых 
актов полностью или в части (гл. 24); об оспаривании решений, действий (без-
действия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих (гл. 25); о за-
щите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации (гл. 26); о временном размещении иностранного гражданина, 
подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении (гл. 26.1) и др. Назван-
ные нормы объединены гл. 23, содержащей общие положения, характеризую-

                                                 
22 См.: Научно-практическое пособие по разрешению дел, возникающих из публично-правовых от-
ношений (главы 23-26 ГПК РФ) / под ред. П.П. Серкова. М., 2006. С. 7. 
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РАЗВИТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РК  

 
 В целях упрощения получения государственных услуг гражданами РК в 

2006 году было создано « Электронное правительство Казахстана». Получение 
информации и решение административных вопросов стало намного доступнее 
и быстрее. Каждый гражданин с помощью веб-портала электронного прави-
тельства в режиме on-line может, не выходя из дома, получить информацию по 
всем государственным услугам. В случаях же отсутствия доступа к интернету, 
услугой портала электронного правительства можно воспользоваться через ус-
тановленные в районе пункты общественного доступа. 

 Внедрение «электронного правительства» в Казахстане направлено на 
улучшение качества и сокращение сроков предоставления государственными 
органами услуг гражданам и организациям, обеспечение доступа к информаци-
онным базам деятельности госорганов, в перспективе с учетом совершенство-
вания административной системы создание эффективного и оптимального по 
составу государственного аппарата. [1] 

 Идея создания электронного правительства была озвучена еще в Ежегод-
ном Послании Президента Республики Казахстана от 19 марта 2004 года, где 
Президент РК обратился к исполнительным властям с требованием создать 
электронное правительство. Развитие электронного правительства вошло в обя-
занности Министерства транспорта и коммуникаций РК. 

 10 ноября 2004 года была одобрена Программа формирования электрон-
ного правительства на 2005-2007 годы , разработанная с учетом мирового опы-
та стран, добившихся успехов в данной области – Корея, Сингапур, Индия, Эс-
тония и предусматривающую долгосрочную перспективу реализации в 3 этапа. 

 Цель Программы :Обеспечение граждан и организаций быстрым и качест-
венным доступом к государственным услугам, повышение эффективности 
функционирования государственных органов путем широкого применения ин-
формационно-коммуникационных технологий. [1] 

 Данная программа предусматривала на первом этапе создание веб-
портала, с базой данных физических и юридических лиц и платежного шлюза 
для взаимодействия с банковской системой, электронного межведомственного 
документооборота с регистрацией недвижимости и адресной регистрации.  
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 12 апреля 2006 года веб-портал электронного правительства Республики 
Казахстан был запущен в эксплуатацию.  

 Второй этап, рассчитанный на 2008-2010 годы, ознаменована созданием 
сервисов для взаимодействия электронного правительства с населением.  

 В 2007 году была принята Программа развития электронного правитель-
ства и план действий на 2008-2010 года, которая была направлена на развитие 
документооборота, инфраструктуры развитых ключей и на реализацию госу-
дарственных услуг. В основу Программы заложена концепция ускоренного 
проведения административной реформы при помощи информационно-
коммуникационных технологий. 

 Цель административно-информационной реформы в рамках развития ЭП 
заключается в создании информационно-технологических инструментов и ме-
тодологий для внедрения процессного подхода в ГО, корпоративного управле-
ния государственными ресурсами, в избавлении от «бумажного» делопроизвод-
ства там, где это уместно.[2] 

 С 2010 года население РК имеет возможность оплаты государственных 
услуг через интернет. Данная услуга включает в себя оплату налогов, государ-
ственных сборов, пошлин, штрафов за нарушение правил дорожного движения, 
а также возможность оплатить услуги жилищно-коммунального хозяйства.  

 На данном этапе были внедрены такие системы, как государственная база 
данных «е-лицензирование», платежный шлюз е-правительства, единая нотари-
альная система «Е-нотариат», продолжалась выдача электронных цифровых 
подписей населению.[4] 

 В настоящее время первые два этапа развития электронного правительства 
уже завершены. 

 Третий этап запланирован для реализации в 2010-2014 годы, носит транс-
формационный характер. Интерактивные и транзакционные сервисы объеди-
няются в комплексные услуги . Данный этап развития электронного правитель-
ства направлен на оказание услуг населению, внедрению системы оплаты сер-
висов, увеличению информационного общества. 

 На сегодняшний день пользователей электронного правительства состав-
ляет 20 % от всего населения. Согласно Программе по форсированному инду-
стриально-инновационному развитию Казахстана от 19 марта 2010 года , перед 
правительством стоит задача по увеличению информационного общества, так-
же по развитию электронного правительства и услуг. 

 Программа направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного роста 
экономики через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности. [3] 

 «Программа состоит из двух этапов: институционализация сектора ИКТ и 
создание ресурсов для долгосрочного развития (2010-2011 годы) и эффективное 
использование возможностей ИКТ предприятиями, органами государственного 
управления и обществом (2012-2014 годы)» [4] 
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права и включает в него шестнадцать видов институтов18. При этом автором в 
рамках одного правового института административного права «государствен-
ная и муниципальная служба» объеденины институты, регулируемые нормами 
различных отраслей права государственная (административная) и муниципаль-
ная (муниципальная) службы. 

По мнению Ю.Н. Старилова: «Современный правовой институт государст-
венной службы – это система правовых норм, которая регулирует отношения, 
складывающиеся в процессе организации самой системы государственной 
службы (федеральная, муниципальная, отраслевая; государственная должность, 
виды, реестр государственных должностей и служащих), статуса государствен-
ных служащих, гарантий и процедур его реализации (выполнение государст-
венными служащими своих должностных обязанностей и функций), а так же 
механизма прохождения государственной службы»19. 

В.М. Манохин отмечал: «Советская государственная служба как правовой 
институт представляет собой совокупность правовых норм регулирующих отно-
шения, которые складываются в процессе организации государственной службы и 
выполнения государственными служащими возложенных на них задач20. 

В состав института государственной службы входят более мелкие само-
стоятельные образования субинституты, как упорядоченная совокупность пра-
вовых норм, регулирующих государственно-служебные отношения, находя-
щиеся в рамках института государственной службы. 

В специальной научной литературе вопрос о субинститутах государствен-
ной службы относится к числу малоизученных. 

По нашему мнению в институт государственной службы можно включить 
следующие подинституты: 

федеральной государственной службы (федеральная государственная гра-
жданская, правоохранительная и военная службы, служба в органах внутренних 
дел, служба в УИС и др.); 

государственной гражданской службы субъекта РФ (государственная гра-
жданская служба Владимирской области21 и т.п.). 

Все вышесказанное сказанное позволяет, в системе российского права, в 
рамках отрасли административного права выделить самостоятельный правовой 
институт государственной службы, составной частью которого является вхо-
дящий в федеральную государственную службу подинститут службы в учреж-
дениях и органах УИС. 
                                                 
18 Макарейко Н.В. Административное право: пособие для сдачи экзамена. – 2-е изд., мспр. и доп. – 
М., 2004. – 240 с. С. 21. 
19 Старилов Ю.Н. Там же С. 664. 
20 Советское административное право. Государственное управление и административное право // М.: 
Юридическая литература, 1978 г. С. 304. 
21 О государственной гражданской службе Владимирской области: закон Владимирской области от 
27.08.2004 № 135-ОЗ в ред. от 09.09.2013 // Владимирские ведомости. № 243. 01.09.2004; № 172. 
14.09.2013. 
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ветственность; условия службы; способы и основания для прекращения служ-
бы; контроль и надзор в системе службы; 

2. процессуальные регулируют условия и порядок реализации материаль-
ных административно-правовых норм. К ним можно отнести: порядок поступ-
ления на службу; процедура перемещения и прохождение службы; порядок 
проведения аттестации; присвоение специальных званий и классных чинов; 
дисциплинарное производство; процедура увольнения и т. д. Указанные нормы 
обычно именуются динамичными. 

Соотношение материальных и процессуальных норм подинститута службы 
в УИС может быть продемонстрировано на следующем примере. В ст. 6 Поло-
жения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации15 закреплены 
специальные звания присваиваемые гражданам РФ, назначенным на должности 
рядового и начальствующего состава в учреждениях и органах УИС. Указанные 
нормы лишь фиксируют виды присваиваемых специальных званий, в этом их 
юридически понимаемая статичность (материальность). Положение так же со-
держит нормы, определяющие порядок присвоения специальных званий рядо-
вого и начальствующего состава (гл. III). В данном случае речь идет уже о ди-
намичных (процессуальных) нормах. 

Комплекс норм (устойчивая группа), который задействован в регулирова-
нии отношений государственной службы, получил название правовой институт 
государственной службы. 

В большом юридическом словаре институт права разъясняется как обособ-
ленная группа юридических норм, регулирующих однородные общественные 
отношения и входящих в соответствующую отрасль права. В отличие от отрас-
лей права институт права объединяет нормы, которые регулируют лишь часть 
отношений определенного вида16. 

По мнению П.Н. Василенко: «В теории административного права термин 
«институт» означает совокупность административно-правовых норм, регули-
рующих однородные общественные отношения, которые образуют самостоя-
тельную обособленную группу, пронизаны внутренним единством и охватыва-
ют все существенные моменты регулирования соответствующей сферы госу-
дарственного управления»17. 

Н.В. Макарейко под административно-правовым институтом понимает 
комплекс административно-правовых норм, регулирующих определенный вид 
управленческих отношений и являющихся частью отрасли административного 
                                                 
15 Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста 
Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Постановление ВС РФ от 
23.12.1992 № 4202-1 в ред. от 21.11.2011 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2, ст. 70; Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2011. № 48, ст. 6730. 
16 См.: Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. — 
М.: ИНФРА-М, 2007. — VI, 858 с. — (Б-ка словарей «ИНФРА-М») http://slovari.yandex.ru 
17 Василенко П.Н. Особенности административно-правового института декларирования // Админист-
ративное и муниципальное право. 2012. № 4. С. 68 – 70. 
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 Следует отметить, что Казахстан уделяет немаловажное значение разви-
тию информационных технологий и информационного общества. Правительст-
во РК инвестирует крупные средства в развитие электронного правительства. 
Стремительно происходит переход от «бумажного» документооборота на элек-
тронную форму. На практике внедрение электронного правительства также 
столкнулось с некоторыми проблемами. Одна из них малочисленность пользо-
вателей сервиса оказания электронных услуг, как следствие не внимания к раз-
витию навыков пользования новыми информационными системами для граж-
дан ,компьютерной безграмотности населения.  
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инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы 
[4] Программа по развитию информационных и коммуникационных тех-

нологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы 
[4] www.e.govce.kz 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІЛІЦІЄЮ 

АДМІНІСТРАТИВНО–ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Закріпивши правові основи взаємовідносин людини, суспільства і держави, 

Конституція України передбачила в ст. 17 найважливішою функцією держави, 
поряд із захистом суверенітету, територіальної цілісності, забезпечення громад-
ської безпеки [1]. Формою реалізації цієї функції є діяльність, спрямована на 
виявлення, подолання та попередження тих чинників, що деструктивно впли-
вають на стабільне існування, розвиток держави, спокій її громадян. Метою ре-
алізації функцій держави є забезпечення громадської безпеки як складової час-
тини національної безпеки.  



Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference 

 54 

Сферами, на які поширюється громадська безпека, є життя та здоров’я лю-
дей, приватна і комунальна власність, довкілля, нормальне функціонування 
підприємств, установ, організацій, культура, мистецтво, духовне здоров’я, тра-
диції, звичаї, вірування, свобода совісті та віросповідання. Тобто громадська 
безпека є збірним, комплексним поняттям, яке включає в себе безпеку головних 
і похідних сфер суспільного життя.  

У нових умовах забезпечення належного стану громадської безпеки, реа-
льної безпеки громадян, протидія злочинності становлять першочергові завдан-
ня сьогодення. Міцна та надійна громадська безпека є передумовою економіч-
ного та соціального розвитку, політичної стабільності в суспільстві. Під право-
вим реґулюванням діяльності міліції щодо застосування адміністративно-
правових заходів забезпечення громадської безпеки слід розуміти комплекс 
юридичних засобів, за допомогою яких держава визначає права і обов’язки мі-
ліції та порядок їх реалізації [2, с.48]. Виходячи з положень загальної теорії 
права, розглядати питання правового реґулювання діяльності міліції щодо за-
стосування адміністративно-правових заходів забезпечення громадської безпе-
ки, аналізувати їх системно, глибоко та всебічно можна, тільки звернувшись до 
дослідження механізму правового реґулювання. С.С. Алєксєєв визначає його як 
систему правових засобів, за допомогою яких забезпечується результативний 
правовий вплив на суспільні відносини, і включає до його елементів юридичні 
норми, правові відносини, акти реалізації суб’єктивних юридичних прав та 
обов’язків, акти застосування права, а також деякі додаткові елементи – індиві-
дуальні акти, правоположення практики тощо. 

На думку І.М. Погрібного та А.М. Шульги, ефективність механізму правового 
реґулювання можлива лише тоді, коли додержуються всі заборони, виконуються 
обов’язки й використовуються права в межах дозволеного, а юридичні норми за-
стосовуються в суворій відповідності до принципів і вимог законності [3, с.14]. 

З’ясування сутності та змісту правового реґулювання діяльності міліції 
щодо застосування адміністративно-правових засобів забезпечення громадської 
безпеки неможливе без аналізу такого поняття, як «правові засоби». Правові за-
соби – це весь діапазон правових феноменів різних рівнів з тією лише особливі-
стю, що вони відокремлюються і розглядаються не з позицій потреб юридичної 
практики, а з позицій їх функціонального призначення, тих рис, які характери-
зують їх як інструменти вирішення певних соціальних завдань. Іншими слова-
ми, перед нами ті ж, наприклад, юридичні норми, заходи заохочення, санкції, 
але котрі постають як функціональні явища, інструменти реалізації сили, цінно-
сті права. Однак правові засоби – це не просто інструменти вирішення тих чи 
інших соціальних завдань, що існують поряд з іншими та допускають різні аль-
тернативи. Соціально-політичний сенс поставлення проблеми про правові засо-
би полягає в тому, що вони є не тільки соціальною необхідністю, своєрідною 
об’єктивною закономірністю, але й оптимальним, адекватним умовам цивіліза-
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Кроме указанных основных элементов системы права ученые теории права 
выделяют более мелкие самостоятельные образования в отраслях права – под-
отрасли, а в правовых институтах – субинституты11. 

Рассматривая государственную службу с позиции места в правой системе РФ 
А.А. Демин пишет, что ученые исследуют ее с позиций отрасли служебного пра-
ва, института административного права, а так же отрасли законодательства12. 

Несмотря на комплексность правового регулирования государственно-
служебных отношений в УИС основными (первичными) средствами регулиро-
вания подинститута службы в УИС являются административно-правовые сред-
ства, которые закрепляются нормами административного права. В связи с этим 
необходимо исследовать специфику норм, закрепляющих государственно-
служебные отношения в УИС. 

Начальным элементом подинститута службы в УИС является норма, т.е. 
отдельное правило, исходящее от государства. 

По мнению А.В. Мелехина наиболее полно отражает сущность понятия пра-
вовой нормы, следующая редакция: «... – это общеобязательное правило поведения, 
установленное или санкционированное государством и им охраняемое»13. 

В юридическом словаре административно-правовая норма разъясняется 
как установленные или санкционированные государством правила поведения, 
регулирующие организационно-управленческие отношения, распространяю-
щееся на неопределенно широкий круг субъектов и рассчитанные на много-
кратное применение14. 

В практической деятельности одной нормой невозможно отрегулировать 
государственно-служебные отношения в УИС. Для того чтобы отрегулировать 
отношения, связанные со службой в УИС необходим комплекс норм (правил). 
Так понятие службы в УИС – одна норма; служебная дисциплина – вторая нор-
ма; определение понятия «работник УИС» – третья норма и д.р. 

С учетом общих позиций в системе классификации правовых норм, по 
предмету правового регулирования в подинституте службы в УИС можно вы-
делить два их вида: 

1. материальные закрепляют статутные положения, определяющие прин-
ципиальные черты этого правового института. К ним относятся: принципы 
службы в УИС; понятие работника УИС; права, обязанности сотрудника УИС 
(правовой статус); вопросы совместительства; способы замещения должности; 
испытательный срок; аттестация; служебная дисциплина и дисциплинарная от-
                                                                                                                                                                  
– М.: «Проспект», 2011 г. Система права. 
11 Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях: учебное пособие. 
– «Проспект», 2010 г. Раздел 15 «Система права». 
12 Демин А.А. Государственная служба в РФ: учебник для магистров / А.А. Демин. – 7-е изд., 
перераб. и доп. М., 2012. – 392 с. С. 56-57. 
13 Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник 2-е издание, перераб. и доп. // Подготовлен для 
системы КонсультантПлюс, 2009. 
14 Большой юридический словарь / под ред. А.В. Малько. М.: «Проспект», 2009. 
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ПОДИНСТИТУТ СЛУЖБЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 
В целях совершенствования системы государственной службы Российской 

Федерации (далее – РФ), повышения результативности профессиональной слу-
жебной деятельности государственных служащих Президент РФ в своем указе8 
установил формирование системы государственной службы России как целост-
ного государственно-правового института одним из основных направлений ре-
формирования и развития системы государственной службы. 

В связи с чем в работе использован институциональный подход к исследова-
нию службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (далее – 
служба в УИС), и она рассмотрена с правовой точки зрения, как специализиро-
ванный правовой подинститут государственной службы, главная функция которо-
го состоит в обеспечении целостного, законченного регулирования государствен-
но-служебных отношений в ФСИН России ее учреждениях и органах. 

Для правильного понимания подинститута службы в УИС, применения его 
норм, их толкования необходимо иметь представление о системе российского права. 

Н.А. Власенко определяет понятие «система права» как объективно суще-
ствующую внутреннюю структуру права, определяемую экономическим и со-
циальным строем, выражающуюся одновременно в единстве юридических 
норм и их разделении на отдельные отрасли, связанные между собой9. 

При этом российская система права, представляет собой не просто сово-
купность норм права (правил), а единое явление со своей структурой и взаимо-
связями, которая включает в себя выстроенные в определенном порядке эле-
менты и более сложные компоненты. 

В классическом представление (с общетеоретической позиции) система 
права включает в себя три основных элемента: 

1. нормы права; 
2. правовые институты; 
3. отрасли права10. 

                                                 
8 О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Россий-
ской Федерации (2009 – 2013 годы)»: указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261 (ред. от 10.08.2012) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 11, ст. 1277; 2012. № 33, ст. 4633. 
9 Власенко Н.А. Теория государства и права: учебное пособие (2-е издание, переработанное, допол-
ненное и исправленное). – М.: Проспект, 2011. Тема 11. Система права. 
10 См. например, Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях: учебное пособие. 
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ції способом вирішення завдань, які стоять перед суспільством, способом, що 
виражає соціальну цінність права як регулятора суспільних відносин. 

Під використанням правових засобів в практичному житті розуміється засто-
сування юридичного інструментарію для вирішення соціальних завдань щодо реа-
лізації соціальної цінності, сили права, його місії бути стабілізуючим фактором, 
щоб у результаті цього забезпечити: а) надійність і стійкість відносин, що склада-
ються; б) кореляцію регулювання із суб’єктивними правами; в) сувору регламента-
цію та одночасно гарантованість, захищеність суб’єктивних прав; г) комплекс спо-
собів, які гарантують реальне, фактичне виконання юридичних обов’язків; 
ґ) необхідну процедуру для здійснення юридичних дій, процесуальні форми й ме-
ханізми, націлені на реалізацію суб’єктивних прав і досягнення істини в конфлікт-
них ситуаціях [4, с.187]. Правові засоби можуть збігатися, а можуть і не збігатися з 
феноменами, які традиційно виділяються в юридичній науці. Але як би то не було, 
в усіх випадках перед нами фрагменти правової дійсності, що розглядаються з точ-
ки зору їх функцій, їх ролі як інструментів юридичного впливу.  

 З теорії права відомо, що правове регулювання конкретних суспільних 
відносин здійснюється за допомогою таких прийомів або способів: дозволу, зо-
бов’язання,заборони[5,с.73]. Однією з початкових, вихідних ланок правового 
реґулювання є юридичні норми, які складають його нормативну основу, серце-
вину [6, 541]. Нормативна реґламентація процесу діяльності міліції щодо засто-
сування адміністративно-правових засобів забезпечення громадської безпеки 
відіграє в ньому важливу роль, тому що ефективність правового реґулювання в 
багатьох випадках залежить від досконалості його правової основи, чіткості 
приписів, наявності розвиненої системи законодавства. 

Норми права традиційно розглядаються як загальнообов’язкові, правила 
поведінки, які визначаються та забезпечуються державою і визначають права та 
обов’язки учасників суспільних відносин [7, с.47]. Норми містяться головним 
чином у нормативно-правових актах – офіційних документах органів державної 
законодавчої, виконавчої або судової (маються на увазі акти Конституційного 
суду України) влади правотворчого характеру. Норми права становлять про-
дукт творчої діяльності, унаслідок чого не тільки відображається об’єктивна 
реальність, але й формуються ідеї про доцільну її зміну. 

Джерела, у яких містяться норми права, щодо застосування адміністративно-
правових засобів забезпечення громадської безпеки, дуже різноманітні. Немало-
важне місце серед них займає Закон України «Про основи національної безпеки 
України» від 19 червня 2003 року [8, ст.351], у якому поряд із поняттями націона-
льної безпеки, загрози національній безпеці, її об’єктами визначені: людина і гро-
мадянин (їхні конституційні права та свободи), суспільство (його духовні, мора-
льно-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інфор-
маційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси) та держава (її 
конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність). 



Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference 

 56 

Безумовно, основним актом, який заклав правові основи діяльності органів 
міліції з застосування адміністративно-правових заcобів для забезпечення громад-
ської безпеки, є Закон України «Про міліцію». Як відомо, у цьому статусному но-
рмативно-правовому акті закріплено основні завдання, принципи, напрямки дія-
льності міліції, організацію міліції, основні обов’язки й права міліції та підстави 
застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. 
Водночас цей закон потребує значних змін щодо правових підстав діяльності мі-
ліції. Необхідно серед основних завдань міліції закріпити й забезпечення громад-
ської безпеки від протиправних посягань. При цьому слід було б визначити, від 
яких видів загроз і в яких сферах громадського життя мають захищати органи мі-
ліції громадську безпеку та які правові засоби використовувати. 

Крім того, до системи нормативно-правових актів, у яких регулюються пи-
тання забезпечення органами міліції громадської безпеки в різних сферах сус-
пільного життя, треба включити Закони України «Про боротьбу з корупцією» 
від 5 жовтня 1995 року, «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими 
з місць позбавлення волі» від 1 грудня 1994 року, «Про дорожній рух» від 30 
червня 1993 р., «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р., «Про обіг в 
Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» 
від 15 лютого 1995 р., «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 люто-
го 1995 р., «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р., «Про 
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 
червня 1993 р., «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 
2000 р., «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи 
для неповнолітніх» від 24 січня 1995 р., «Про участь громадян в охороні гро-
мадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р., Державну про-
граму боротьби зі злочинністю, яка затверджена постановою Верховної Ради 
України від 25 червня 1993 р., і багато інших нормативно-правових актів. 

На нашу думку, незважаючи на те, що чинне законодавство і масив норма-
тивно-правових актів України постійно вдосконалюються, деякі акти вимага-
ють істотного перероблення. 

 Дуже часто між нормативними актами немає належної збалансованості. 
Усупереч чеканням кількість підзаконних актів не зменшується, а збільшується. 
Вони приймаються багатьма відомствами без достатнього юридичного опрацю-
вання. Немає чіткої регламентації необхідних заходів, які спрямовані на 
організацію і забезпечення громадської безпеки. Разом зі спеціалізацією законо-
давства, яка має тенденцію до зростання, істотним недоліком існуючої системи 
права, на наш погляд, є відсутність її адекватної уніфікації. Такого підходу, зок-
рема, вимагають норми, що реґулюють питання управління силами й засобами 
органів внутрішніх справ при забезпеченні громадської безпеки, а також питання 
організації взаємодії підрозділів МВС України з іншими міністерствами, які за-
лучаються до охорони громадської безпеки в разі виникнення різних надзвичай-
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них ситуацій соціально-політичного і природно-техногенного характеру. На на-
шу думку, існує необхідність у прийнятті вищим органом законодавчої влади 
держави Закону України «Про порядок проведення масових заходів», а також 
Закону України «Про дії органів внутрішніх справ при виникненні групових по-
рушень громадського порядку», які б визначали повноваження всіх державних 
структур у плануванні й здійсненні заходів, які спрямовані на забезпечення гро-
мадської безпеки, встановлення порядку управління силами й засобами всіх мі-
ністерств і відомств у випадку ускладнення оперативної обстановки. 

Сучасна практика управління органами міліції, що діють в умовах забезпе-
чення громадської безпеки, ставить перед наукою складні завдання, її все мен-
ше задовольняє стихійне встановлення раціональних методів управління мі-
ліції. Для ефективного управління державними органами, які виконують за-
вдання щодо попередження порушень громадського порядку, недостатньо лише 
сукупності управлінських дій, напрацьованих практикою. Бачиться доцільним 
визначення і глибоке наукове осмислення таких дій, а для цього конче потрібен 
ретельний аналіз законодавчого досвіду інших держав. 
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