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Аннотация: В статье исследуются отдельные положения использования
заключений и показаний эксперта в формировании доказательственной базы по
расследуемому уголовному делу.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; суд; экспертное
заключение; заключение эксперта; оценка заключения эксперта; допрос.
PARTICIPATION OF AN EXPERT IN THE FORMATION
OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Bezhetskikh Ekaterina Victorovna
Abstract: The article examines certain provisions of the use of expert opinions
and testimony in the formation of the evidence base in the criminal case under
investigation.
Key words: criminal proceedings; court; expert opinion; expert opinion;
evaluation of expert opinion; interrogation.
Стремительное развитие науки в России обусловило потребность
применения специальных знаний во всех сферах общества, в том числе и в
уголовном судопроизводстве. Именно эксперт является тем лицом, которое
имеет право разъяснить сторонам и суду вопросы, которые входят в круг его
специальных знаний. На основе его ответов на поставленные вопросы
дознаватель, следователь или суд делают соответствующие выводы. Эксперт
принимает участие в расследовании дела, которое необходимо в условиях
состязательности процесса. Защита же прав личности в уголовном
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производстве является ключевой задачей и напрямую связана с целями и
назначением судопроизводства в уголовном праве.
Для того чтобы выполнять конкретную роль в расследовании уголовного
дела эксперту нужно обладать специальными знаниями в определенной
научной сфере. Познания эти нужны для того, чтобы эффективно выполнять
задачи и цели, прописанные законом.
Отметим, что процессуальное положение участников уголовного
производства, таких как, эксперта имеет схожесть с специалистом. Так как
второй привлекается к производству во время проведения следственных
действий и уточнения вопросов, возникающих у сторон в момент их
проведения. Первый же выступает тем, кто разъясняет вопросы, поставленные
уже специалистом, и производит судебную экспертизу. На практике же бывают
ситуации, когда в качестве специалиста могут привлечь лицо обладающего
квалификацией эксперта или лиц, обладающих знаниями в определенной сфере,
в которой они работают и имеют специальность, к таким можно отнести,
например, психологов или же инженеров.
Считаем, что в данной связи необходимо детально изучить положения
статьи 80 УПК РФ, которая закрепляет понятие заключения и показания
специалиста. Заключение – это письменное суждение по вопросам, которые
поставили ему стороны. Согласно данному определению можно отметить, что:
 заключение имеет письменную форму, порядок его оформления в
статьях УПК РФ на сегодняшний день не закреплен [1];
 вопросы могут возникать и разъясняться как у стороны защиты, так и
у стороны обвинения. Эксперт же дает заключение по вопросам суда и лица
ведущего производство по делу;
 суд не может обратиться к специалисту за разъяснением непонятных
ему вопросов.
Специалист выполняет вспомогательные функции при проведении
следственных действий, однако, основываясь на положениях, установленных
УПК РФ при этом он выполняет две разные по своей сущности роли [3, с. 196].
Рассматривая определение, установленное в части 1 статьи 58 УПК РФ,
специалист выступает помощником следователю и дознавателю при
проведении ими следственных действий. Помощь его выражена в том, что он
осуществляет содействие в сборе доказательств по уголовному делу и задает
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возникающие во время производства вопросы эксперту. Выполняя все эти
функции, специалист не дает никаких заключений.
В положениях части 2 статьи 74 и частей 3, 4 статьи 80 УПК РФ
закреплена сущность показаний и заключения специалиста, судя по которым
специалист выполняет роль источника доказательств по уголовному делу
[4, с. 65].
Необходимо отметить, что роль помощника следователя у специалиста
прописана в законе, чего нельзя сказать о его роли в качестве источника
доказательств.
Анализируя далее процессуальный статус эксперта и специалиста,
отметим, что данные участники уголовного судопроизводства схожи по своей
сущности, так как оба обладают специальными знаниями в определенной
сфере, что необходимо для выполнения поставленных перед ними задач.
Из этого следует вывод, что по своей сущности данные лица схожи.
Далее обратимся к доказательствам, которые исходят от эксперта и
специалиста – это заключение специалиста и эксперта, закрепленные в
статье 80 УПК РФ.
Заключение специалиста отличается от заключения эксперта.
Основываясь на определениях в законе можно сказать, что заключение
эксперта по своему содержанию является более сложным и включает в себя ход
и результаты экспертизы, а также методы, применяемые экспертом [2]. Что
касается содержания заключения специалиста, то в нем он отражает лишь свое
мнение по поставленным перед ним вопросам, то есть действующий закон не
требует от специалиста какого-то исследования.
Следующим существенным отличием будет то, что заключение
специалиста не имеет установленной законом формы в отличие от заключения
эксперта, форма которого закреплена статьей 204 УПК РФ. Также уголовнопроцессуальное законодательство не разъясняет как сторонам защиты и
обвинения привлекать специалиста для получения от него заключения. Такие
особенности доказательства в виде заключения эксперта наталкивают на
сомнения в эффективности их использования [5, с. 15].
По нашему мнению, пробелом в праве также выступает момент
получения показаний специалиста, который не закреплен в УПК РФ ни на
судебной стадии, ни на стадии предварительного расследования.
Для того, чтобы получить такие доказательства по делу как показания
специалиста, исходя из понятия можно сделать вывод, что его нужно
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допросить. Но допроса специалиста также не предусмотрено в перечне
следственных действий по УПК РФ.
Допрос эксперта – процессуальное действие, проводимое в стадии
судебного следствия, суть которого заключается в даче экспертом
дополняющих и разъясняющих экспертизу показаний. Зачастую стороны
пренебрегают допросом эксперта, предпочитая ему заключение специалиста.
Однако грамотно проведенный допрос может, как упрочить заключение
эксперта среди прочих доказательств, так и дать основания для признания его
недопустимым [6, с. 126].
Допрос эксперта в суде урегулирован статьей 282 УПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 282 УПК РФ допрос эксперта осуществляется с целью
разъяснения или дополнения им экспертного заключения, данного в ходе
предварительного расследования.
Таким образом, предметом допроса является экспертное исследование,
оформленное в виде заключения эксперта. По нашему мнению, к предмету
допроса стоит также отнести основания для отвода эксперта, проверка и
выявление которых допустимы на стадии судебного следствия.
Допрос производится в условиях гласности и состязательности сторон:
формулировать вопросы надо таким образом, чтобы они отвечали требованиям
закона и не были отклонены судом.
Качественный
допрос
судебного
эксперта
невозможен
без
предварительной подготовки. На подготовительной стадии допроса
необходимо выполнить следующие действия:
 прочитать заключение эксперта полностью, а не только поставленные
вопросы и выводы, как, к сожалению, часто происходит на практике;
 ознакомиться с научной литературой и методиками, на которые
ссылается эксперт в тексте своего заключения.
Желательно получить консультацию у нескольких специалистов, так как
один специалист может не обратить внимания на все огрехи экспертного
заключения. К тому же, чем больше допрашивающий изучает аспекты
конкретной судебной экспертизы, тем лучше он будет ориентироваться в
области специальных знаний, примененных экспертом. Таким образом,
у эксперта будет меньше шансов уйти от ответов на четко сформулированные
вопросы и «засыпать научной терминологией» допрашивающее его лицо
[7, с. 238].
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Допрос эксперта, как и любого другого участника уголовного процесса,
является сложным процессуальным действием, требующим предварительной
подготовки, однако имеет ряд особенностей в связи с тем, что эксперт – лицо,
обладающее специальными знаниями в области науки, техники, искусства,
ремесла. Иными словами, допрос происходит в сфере знаний, в которой эксперт
ориентируется заведомо лучше, чем допрашивающий его субъект.
Статьи 53 и 168 УПК РФ устанавливают требования к разъяснениям
специалиста, которые тоже входят в его показания. По первой статье защитник
привлекает специалиста для выполнения им поставленных задач, во второй же
сказано о том, что следователь имеет право привлечь специалиста для
проведения необходимых следственных действий. В обоих случаях специалист
выступает помощником и не формирует доказательства.
В суде же, согласно части 4 статьи 271 УПК РФ невозможно отказать в
ходатайстве на допрос специалиста. Такие выводы приводят к тому, что эти
действия не могут быть доказательствами. Но все же заключение и показания
специалиста прямо прописаны в перечне доказательств по делу. Они были
введены для того, чтобы уравновесить стороны в уголовном судопроизводстве
[8, с. 214].
Для того чтобы урегулировать все возможные неточности и вопросы,
возникающие по отношению такого доказательства как показания и заключение
специалиста, законодателю необходимо:
1) заключение специалиста должно приобрести урегулированную
законом форму, которая будет иметь письменный вид, и содержать в себе
выводы по проведенным исследованиям;
2) установить ответственность специалиста за дачу заведомо ложного
заключения;
3) установить порядок получения заключения специалиста, как на
досудебном, так и на судебном производстве;
После урегулирования данных проблем, суд сможет верно оценивать все
варианты исследования одного вопроса, что приведет в свою очередь к
увеличению установления истины по уголовным делам.
Таким образом, процесс доказывания по уголовным делам очень сложен
и его результат во многом зависит от квалифицированного применения
достижений науки и техники в совокупности со специальными знаниями, что
становится возможным путем привлечения эксперта и специалиста.
10
МЦНП «Новая наука»

ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Список литературы
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
2. О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 (ред. от 29.06.2021) // Российская
газета. – № 296. – 2010.
3. Булатова Н. Н. Показания и заключение эксперта и специалиста как
источник доказательств // Молодой ученый. 2019. – № 19. – С. 196-197.
4. Глушков М. Р. К вопросу о процессуальном статусе специалиста в
уголовном судопроизводстве // Вопросы экспертной практики. 2017. – № S1. –
С. 65-70.
5. Кудрявцев Ю. С. Компетентность эксперта как критерий оценки
экспертного заключения судом // Эксперт-криминалист. 2021. – № 3. – С. 14-16.
6. Кудрявцева А. В. Заключение эксперта и специалиста в уголовном
процессе: общее и особенное // Вопросы правовой теории и практики. Сб.
матер. круглого стола. – Омск: Омская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации, 2016. – С. 121-132.
7. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза: типичные ошибки. – Москва:
Проспект, – 2019. – 544 с.
8. Семенов Е. А. Заключение специалиста в уголовном процессе: новый
взгляд правоприменителя // Государственная служба и кадры. 2022. – № 1. –
С. 213-215.

11
МЦНП «Новая наука»

ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ
Демченко А.А.
магистрант напр. «Юриспруденция»
Таганрогский институт управления
и экономики
Аннотация: в статье исследуются правовые взаимоотношения между
государством и церковью в течение сменяющихся этапов политического
устройства России. На основе исследования аспектов взаимоотношений
государства и церкви приведена классификация государств, в зависимости от
влияния церкви в нем; сделана попытка определить место СССР в этой
классификации, на основе чего предлагается периодизация истории СССР.
Результатом исследования представлены выводы об общем развитии
отношений государства и церкви в рамках сменяющихся политических укладов
страны, обозначены существующие проблемы.
Ключевые слова: государство, религия, церковь, законодательная база,
историческое развитие.
FUNDAMENTALS OF LEGAL INTERACTION
STATES AND CHURCHES
Demchenko A.A.
Abstract: the article examines the legal relationship between the state and the
church during the changing stages of the political structure of Russia. Based on the
study of aspects of the relationship between the state and the church, a classification
of states is given depending on the influence of the church in it; an attempt was made
to determine the place of the USSR in this classification, on the basis of which a
periodization of the history of the USSR is proposed. As a result of the study,
conclusions are presented on the general development of relations between the state
and the church within the framework of the changing political structures of the
country, and the existing problems are identified.
Key words: state, religion, church, legislative base, historical development.
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В рамках современной геополитической картины мира, государство
является главным политическим игроком, и любой общественный институт
внутри страны автоматически находится в зависимости от взаимоотношений,
который он способен выстроить с государством [2, с. 126].
Если изучить вопрос глубже, то стоит обратиться к данным
аналитического
исследования
ВЦИОМ,
которые
говорят,
что
конфессиональный состав России таков:
 православие – 66%;
 ислам – 6%;
 другие вероисповедания – 2% [1].
Это говорит, прежде всего, о том, что религия, равно как и церковь,
занимает в жизни большинства россиян важное место. Учитывая тот факт, что
еще четверть века назад, религия занимала лишь 20% граждан [3].
Вышеприведенная информация дополнительный раз подчеркивает
важность выстраивания взаимоотношений государства церкви, так же, как и
важно их правильно утвердить нормативно-правовыми актами. Для того чтобы
представить взаимоотношения государства и церкви в России, необходимо
рассмотреть их исторический вектор развития, начиная с конца XIX века, с
целью анализа изменения законодательных актов в данной сфере.
Для начала необходимо представить общепринятую в науке
классификацию государств по типу выстраиваемых взаимоотношений с
церковью. Таким образом, государства по характеру отношений с церковью
делятся на три типа: светское, теократическое и клерикальное [4, c. 563].
Светское государство подразумевает под собой четкое разделение церкви и
власти, разграничение сфер деятельности, свободу совести и вероисповедания.
Теократическое государство будет являться полной противоположностью
светского. Клерикальным государством будет являться государство, в котором
церковь определенным образом может влиять на политику государства и сферы
общественной жизни через законодательно установленные институты, что
является промежуточной формой государства по отношению к светской и
теократической.
Хрестоматийными
примерами,
иллюстрирующими
вышепоименованную категоризацию, являются: для теократического
государства – Ватикан, для клерикального – Израиль, а для светского – США
[6, c. 86].
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Россия в разный период своей истории имела разные взаимоотношения с
религией. Если говорить про Имперскую Россию, то она являлась
клерикальным государством, главой Русской Православной Церкви выступал
монарх. В настоящий момент Россия – светское государство, это закреплено в
Конституции [8]. Попытка отнести к какому-либо типу государства СССР
вызывает трудности, ведь если говорить о светскости, то необходима свобода
совести и вероисповедания. Действительно, данное право было закреплено в
Конституциях РСФСР 1918 [8] и 1925 [9] годов, при полном игнорировании
вопросов религии Конституцией СССР 1924 года. Однако уже в 1929 году в
Конституцию РСФСР были внесены поправки, которые заменяли свободу
религиозной пропаганды, на свободу религиозных исповеданий при
сохранении права на антирелигиозную пропаганду [10]. Далее, положение
права на свободу вероисповедания лишь усугублялось Конституцией СССР
1936 года [11], что и далее не претерпело никаких изменений в Конституции
СССР 1977 года [12].
Л. А. Морозова, например, пишет в своей работе «Государство и церковь:
особенности взаимоотношений», что «во времена существования СССР
свобода совести понималась, прежде всего, как ―воинствующий атеизм‖, право
не исповедовать никакой религии» [6, 89]. Продолжая данную мысль из
общепринятой классификации государств, следует выделить еще одну –
антиклерикальный тип государства или «воинственно-атеистическое», к
которому можно было бы отнести СССР. Другим примером такого типа
государства, которое можно было бы отнести к той же категории, может
послужить Демократическая Кампучия, государство Юго-Восточной Азии,
конституция которой содержала положение о запрете «реакционных религий»
[13], что сопровождалось резким уменьшением численности религиозного
населения в стране в период правления Пола Пота, с полным физическим
уничтожением представителей некоторых конфессий [14, c. 39-40].
Говоря об Имперской России, где монарх являлся главой церкви, еѐ
нельзя назвать теократическим государством, так как согласно Высочайше
утвержденному мнению Государственного Совета о даровании раскольникам
некоторых прав гражданских и по отправлению духовных треб от 3 мая
1883 года старообрядцам было предоставлено право занимать общественные
должности, заниматься торговлей и получать внутригосударственные паспорта
[15]. Помимо этого, существовал Указ об укреплении начал веротерпимости от
17 апреля 1905 года, где был разрешен переход православных людей в другие
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ответвления христианства, в другие вероисповедания [15]. Такие переходы
являются недопустимыми для теократического государства, предполагающего
моноконфессиональный устрой [5, c. 35]. Таким образом, в отношении
Имперской России не возникает вопросов и можно установить, что Российская
Империя конца XIX – начала XX веков является клерикальным государством
по своей структуре.
Советский период до 1990 года можно рассматривать как период страны
со светским укладом с антиклерикальной спецификой. Следует разъяснить за
выбранные хронологические рамки. 1990 год выбран, как окончание светского
периода страны с антиклерикальной спецификой, потому что в октябре этого
года был принят Закон СССР «О свободе совести и религиозных
организациях», что помимо прочего прекращало поддержку государственной
политики атеизма [16]. Также был принят Закон РСФСР «О свободе
вероисповедания» (далее – Закон о свободе вероисповедания), помимо
преимуществ, обеспеченных указанном выше законом, Закон о свободе
вероисповедания наделял религиозные организации правом на участие в
социально-культурной жизни общества [16]. Помимо этого, Законом о свободе
вероисповедания отменялся Декрет об отделении церкви от государства и
школы от церкви, который был принят еще в 1918 году. Благодаря этому,
можно заключить, что с 1990 года и до развала Союза, СССР существовал уже
как полноценное светское государства без «воинственно-атеистической»
специфики старого СССР.
Россия, как правопреемница СССР унаследовала и его законодательные
акты, так продолжал действовать и Закон о свободе вероисповедания, пока в
1997 году не был принят Федеральный Закон «О свободе совести и
религиозных объединениях» [17] (далее – Закон о свободе совести), который
имеет законодательную силу и по настоящий момент. Таким образом, Россия на
современном этапе является светским государством.
Разумным кажется провести ряд параллелей между Законами о свободе
вероисповедания и о свободе совести. Рассматривая Закон о свободе совести,
можно заключить, что он перенял себе большую часть принципов Закона о
свободе вероисповедания, но также имеет ряд нововведений. Так, согласно
Закону о свободе вероисповедания государственной регистрации подлежал
устав религиозного объединения [16], в то время как согласно Закону о свободе
совести – регистрировать необходимо само религиозное объединение [17].
Закон о свободе вероисповедания в качестве основания для отказа в
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регистрации устава предусматривал лишь только противоречие этого устава
требованиям законодательства РСФСР [16], а Закон о свободе совести
качественно расширяет этот перечень, добавляя в список оснований для отказа
несоответствие целей религиозного общества действующему законодательству
России [17]. Деятельность религиозного общества согласно Закону о свободе
вероисповедания может быть прекращена помимо ликвидации этого общества
только по решению суда, если деятельность этого общества не соответствует
собственному уставу или действующему законодательству [16]; Закон о
свободе совести на этот счет куда более красноречив: достаточно сказать о том,
что соответствующая статья в первом законе укладывается в четырѐх строках, в
то время как во втором законе еѐ объем превышает лист А4 [17]. Таким
образом, прослеживается общая тенденция в данных законодательных актах,
согласно которой, Россия стремится ограничить влияние, а также подвергнуть
регуляции взаимоотношения с церковью.
Подводя итог вышенаписанному, тяжело увидеть общую тенденцию,
которая бы выстраивалась в России между государством и церковью,
правоотношения государства и церкви всегда были не простыми.
Непостоянство таких отношений выражается в том, что за чуть более чем
вековой период Россия претерпела ряд изменений касательно внутри
государственного устройства, так из клерикального государства, страна
трансформировалась в «воинственно-атеистическое», затем – в светское.
На сегодняшний день, главной тенденцией является ограничение влияние
некрупных конфессиональных объединений в угоду более крупным,
государственное
регулирование
правоотношений
с
церковью,
еѐ
бюрократизация. Данные процессы идут в разрез с 28 статьей Конституции РФ,
в которой, гарантируется право распространять религиозные и иные убеждения
и действовать в соответствии с ними. Напрашивается необходимость
усовершенствования законодательства в данной области с целью
либерализации и дебюрократизации данной сферы общественной жизни.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
некоторые
вопросы
ответственности, предусмотренной за нарушение обязанности по сохранению
исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры.
Закрепляя
обязанности,
государство
предусматривает
наступление
ответственности за их неисполнение. Официальные статистические материалы
свидетельствуют об имеющихся нарушениях в данной сфере.
Ключевые слова: ответственность, обязанность, памятники истории и
культуры, объекты культурного наследия, административная ответственность,
уголовная ответственность.
RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF THE OBLIGATION
TO PRESERVE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE
Sharipov Ilshat Ildarovich
Abstract: The article discusses some issues of responsibility provided for
violation of the obligation to preserve historical and cultural heritage, historical and
cultural monuments. By fixing duties, the State provides for the onset of
responsibility for their non-fulfillment. Official statistical materials indicate that there
are violations in this area.
Key words: responsibility, duty, historical and cultural monuments, cultural
heritage objects, administrative responsibility, criminal responsibility.
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В современном понимании культура является фундаментом
идентификации социума и поэтому проблема сохранения историкокультурного наследия приобретает статус задачи государственной важности.
В Конституции Российской Федерации закреплена обязанность сохранения
национального исторического и культурного наследия. Укрепление
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение
культурного и исторического наследия народа России отнесено Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации к числу национальных
стратегических приоритетов (ст. 25 п. 7) [1]. Правовое регулирование данной
сферы общественных отношений осуществляется рядом нормативных
правовых актов, в числе которых, ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [2],
Земельный кодекс РФ [3], Градостроительный кодекс РФ [4], Кодекс РФ об
административных правонарушениях [5] и др.
Отметим, что в преамбуле к ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее –
Закон об объектах культурного наследия) провозглашается, что объекты
культурного наследия представляют собой уникальную ценность для всего
многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой
частью всемирного культурного наследия. Вниманию к проблеме сохранения
историко-культурного
наследия,
памятников
истории
и
культуры
свидетельствуют поправки (их интенсивность), внесенные в Закон об объектах
культурного наследия.
Задача государства состоит, как отмечает Т.Д. Зражевская, в обеспечении
выявления, охране, сохранения, популяризации и передаче будущим
поколениям культурного наследия [6 c. 19].
Предусмотренная в Конституции РФ соответствующая обязанность, как
отмечает М.В. Янович, представляет собой несколько составляющих
компонентов [7.с. 220-221]. Для обеспечения данной обязанности государство
должно предусмотреть:
1) меры по сохранению объектов культурного наследия;
2) предоставление информации об объектах культурного наследия;
3) порядок доступа к объектам культурного наследия;
4) неблагоприятные последствия в случае нарушения законодательства
об объектах культурного наследия.
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Как отмечает в исследовании Е.А. Капитонова, эта обязанность
распространяется на всех граждан России, в том числе, и на
несовершеннолетних, но в отношении последних, она ограничивается
исключительно обязанностью воздерживаться от совершения запрещенных
законом действий в отношении такого рода объектов [3, c. 4].
Неисполнение обязанности, установленной в ч. 3 ст. 44 Конституции РФ,
влечет юридическую ответственность.
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях предусмотрено применение мер административного
характера при нарушении требований сохранения, использования и охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
федерального значения, их территорий и зон их охраны. За совершение
указанных правонарушений предусматривается административный штраф.
Уголовным
кодексом
Российской
Федерации
предусмотрена
ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность, и
уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. За совершение
указанных преступлений предусматриваются: штраф, принудительные работы,
обязательные работы, лишение свободы.
Официальные статистические материалы свидетельствуют о нарушениях
в данной сфере. По данным статистики за 2020 и 2021 год рассмотрено дел в
области сохранению исторического и культурного наследия, в частности [9]:
 нарушение требований законодательства об охране объектов
культурного наследия (7.13, 7.14 КоАП) рассмотрено 2818 / 3420 дел
(соответственно указанному периоду).
 уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(7.14.1, 7.14.2 КоАП) рассмотрено 291 / 249 дел.
 проведение археологических полевых работ без разрешения,
незаконный оборот археологических предметов (7.15, 7.15.1 КоАП)
рассмотрено 97 / 51 дел.
Установление обязанности сохранения историко-культурного наследия и
ответственности в случае неисполнения возложенной обязанности
свидетельствует о ее значении в числе общегосударственных приоритетных
задач.
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Аннотация: изучение данной темы приобретает особый интерес на фоне
организационных и правовых изменений законодательства в части полицейской
деятельности. В России активно проводится значительная работа, нацеленная
на улучшение работы полиции, повышения ее авторитета и доверия со стороны
граждан, что обусловливает актуальность дальнейших исследований в данном
направлении.
Ключевые слова: полиция, законодательство, предупреждение
правонарушений, законность.
ACTIVITIES OF POLICE OFFICERS
IN THE PREVENTION OF OFFENSES
Bektimirova Viktoriya Kadyrbekovna
Abstract: the study of this topic is of particular interest against the background
of organizational and legal changes in legislation in the field of policing. In Russia,
significant work is being actively carried out aimed at improving the work of the
police, increasing its authority and trust on the part of citizens, which determines the
relevance of further research in this direction.
Key words: police, legislation, crime prevention, legality.
Сотрудники полиции действуют исключительно в интересах граждан,
защищая их от противоправных посягательств. В этих целях в системе
правоохранительных органов государства органы полиции наделены особыми
полномочиями по предупреждению и выявлению правонарушений, раскрытию
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преступлений. В ч. 1 ст. 1 закона «О полиции» введен еще один термин –
«противодействие преступности».
В научной литературе высказывается мысль, что термины
«преступление» и «правонарушение» носят единый смысл ввиду своего
одинакового значения [1, с. 15].
Предупреждение правонарушений сотрудниками полиции можно
определить, как профессиональная деятельность подразделений и сотрудников
полиции, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на
недопущение
правонарушений
путем
выявления,
устранения
или
нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их
совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с
противоправным поведением. Цель предупреждения правонарушений – защита
личности, общества, государства от противоправных посягательств,
противодействия криминогенным процессам в обществе, обеспечения
сдерживания и сокращения преступности.
В положениях закона «О полиции» содержатся прямые нормы,
указывающие на роль полиции по противодействию преступности, в частности,
в ст. 1, раскрывающей назначение полиции. В п. 2 ч. 1 ст. 2 указанного закона
отмечено, что одно из основных направлений деятельности полиции –
предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений [2]. Кроме того, базовые основы профилактики преступлений
сконцентрированы в федеральном законе «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» [3]. Между тем, анализ норм
указанного закона позволяет отметить, что в нем проблема профилактики
преступлений затронута только в общих чертах.
В качестве основных задач полицейских органов по предупреждению
преступлений можно выделить:
 деятельность по выявлению
совершению противоправных деяний;

детерминантов,

способствующих

 анализ причин и условий, которые способствовали совершению
преступлений, дальнейшее их устранение, нейтрализация (минимизация);
 выявление и постановка на профилактические учеты лиц, склонных к
совершению преступлений;
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 установление лиц, осуществляющих деятельность по приготовлению
(покушению) к совершению противоправного деяния и принятие мер по
пресечению их противоправной деятельности;
 привлечение к предупредительной деятельности противоправных
проявлений общественных объединений и граждан;
 проведение
мероприятий
по
предупреждению
проявлений
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках
деятельности
по
предупреждению
и
пресечению
правонарушений для предотвращения негативных последствий в виде
уклонения от ответственности или совершения лицами новых преступлений
сотрудники полиции уполномочены применять физическую силу, специальные
средства и огнестрельное оружие. Основания и порядок их применения
регламентированы в положениях Федерального закона «О полиции» [2].
Между тем, по нашему мнению, положения действующей редакции
полицейского закона не отличаются абсолютной определенностью. В частности
не учитывается такой фактор, как возможность угрозы нападения на
сотрудника полиции. Например, несмотря на все его предупреждения с
обнаженным огнестрельным оружием, правонарушитель замахивается на него
имеющимся в руке ножом. В подобных случаях при возможности наступления
тяжких последствий от действий правонарушителя законодателю следует
предусмотреть возможность применения оружия. Полагаем, что предложенное
полномочие сотрудника полиции вполне логично. Кроме того, полицейские по
каждому случаю применения оружия дают объяснения вышестоящему
руководству, а при необходимости прокурору, что лишит возможности
злоупотребления использования оружия. Тем более, аналогичными
полномочиями наделены сотрудники иных органов, обеспечивающих
правопорядок (например, Росгвардия).
В настоящее время одной из самых актуальных проблем является
проблема контроля и надзора, как способа обеспечения законности и
дисциплины в деятельности сотрудников полиции. Категория «законности» в
деятельности полиции следует рассматривать с двух позиций, во-первых,
полиция обеспечивает соблюдение законов в государстве, во-вторых,
непосредственно сама полицейская деятельность должна соответствовать
требованию законности.
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В рамках нашего исследования определенный интерес представляет
вопрос участия общественности в осуществление контроля и непосредственно
в деятельности полиции по направлению предупреждения правонарушений.
Граждане РФ как субъекты общественного контроля наделены правом
участвовать в управлении государственными делами как непосредственно, так
и в составе общественных организаций, иных негосударственных
некоммерческих
организаций,
инициативных
групп.
Их
участие
осуществляется на свободных и добровольных принципах. Граждане в большей
степени заинтересованы в проведении мероприятий общественного контроля,
поскольку они могут обратить внимание органов государственной власти на
существующие нарушения в деятельности полиции.
Одним из показателей эффективности работы полицейской деятельности
является общественное мнение, которое в п. 6 ст. 9 ФЗ «О полиции» названо
законодателем важнейших критериев официальной оценки деятельности
полиции. В большинстве случаев граждане обвиняют полицию в коррупции,
наличию палочной системы, грубости, незаконном применении насилия.
В ходе исследования нами был проведен опрос 30 граждан различной
возрастной группы и социальной принадлежности. Участники опроса
высказали достаточно противоречивое отношение к полицейским. 57%
опрошенных считают, что с принятием закона «О полиции» деятельность ее
сотрудников осталась на том же уровне. При этом на вопрос о степени
уверенности в защищенности их личных и имущественных прав получены
следующие ответы: 42% респондентов, в той или иной степени, уверены в
защищенности своих интересов; 53% такой уверенности не испытывают,
затруднились ответить 5% опрошенных граждан. Большая часть респондентов
среди недостатков полиции на современном этапе указали на грубость
сотрудников – 46%, недостаток профессионализма – 34%, низкий уровень
раскрываемости преступлений – 20%, на несовершенство закона «О полиции»
указали 5% респондентов.
Анализ проведенного в рамках рассматриваемой темы опроса граждан
дает возможность обратить внимание на накопившиеся в обществе негативные
тенденции. Среди гражданского населения проявляется разочарование в
демократических преобразованиях, сомнения в компетентности сотрудников
ОВД, ослабление уверенности в их способности эффективно исполнять свои
полномочия с максимальной пользой для общества, низкая реальная
эффективность деятельности полиции.
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Очевидно, что на такое положение культуры доверия гражданского
общества на деятельность сотрудников полиции следует обратить особое
внимание, поскольку она формируется на фоне определенных жизненных
фактах современного периода. В таких условиях требуются серьезные
изменения в масштабах государственной структуры, к которой относится
полиция.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие модернизации, определено еѐ
значение в становлении России как конкурентоспособного государства.
Проанализирован вопрос взаимосвязи модернизации и социокультурной
составляющей.
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SOCIO-CULTURAL COMPONENT
OF RUSSIAN MODERNIZATION
Kiseleva Tatiana Mikhailovna
Abstract: The article examines the concept of modernization, determines its
importance in the formation of Russia as a competitive state. The question of the
relationship between modernization and the socio-cultural component is analyzed.
Key words: modernization, socio-cultural modernization, national
development, modern society.
В современном мире вопрос о том, каким предстанет будущее
человечества, становится одним из важнейших. Социально-экономическая
ситуация, сложившаяся в мире, свидетельствует о том, что многие государства
вошли во второе десятилетие XXI века в состоянии системного кризиса,
который поразил все подсистемы их жизнедеятельности – политическую,
экономическую, социальную, демографическую, духовную и культурную.
Существующие возможности интеграции общества на основе либеральной
модели развития исчерпались. Поэтому, на фоне всех социокультурных
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изменений современности определение инновационных форм и путей развития
культуры, технологий, особое значение приобретает поиск новых
мировоззренческих установок, ценностей, новых стратегий деятельности.
Актуальным становится поиск новой идеологии общественного развития.
Многие ученые считают, что именно модернизация должна стать современной
идеологией трансформации общественного развития.
Модернизация – явление сложное и многогранное и в буквальном смысле
означает изменение, усовершенствование, отвечающее современным
требованиям. Термин «модернизация» стал широко употребляться во многих
отраслевых
и
прикладных
исследованиях
−
политологических,
социологических, социально-психологических, исторических, экономических,
юридических и др. Множественность подходов к определению данного
феномена лишь подтверждает разносторонность и многоплановость этого
процесса. Первые теоретики модернизации в поисках прогностических моделей
развития западного общества строили фундамент своих концепций на идеях
К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма, В. Зомбарта, Ф. Тенниса. Культурные
миры модерна осмыслены в трудах западной классической и неклассической
философии и социально-гуманитарной науки XX века. Новый импульс
развитию теорий модернизации придали социальные изменения, которые
произошли в конце XX века.
Термин «модернизация» (в переводе с английского – осовременивание)
введен в научный оборот в середине 1950-х годов. Он относился к целой связке
кумулятивных и взаимно усиливающихся социальных процессов, которые
затрагивали все сферы жизнедеятельности, трансформировали ткань
социальной структуры и влияли на социальные характеры и человеческие
биографии (формирование капитала и мобилизация ресурсов, развитие
производительных сил и повышение продуктивности труда, технологические
изменения в организации производства и секуляризация норм и ценностей,
урбанизация, изменение структур влияния и власти, форм политического
принуждения и политической активности, формирование национальных
идентичностей и развитие городских форм жизни и формального школьного
образования, распространение индивидуализма и мотивации успеха,
утверждение разума и науки и т.д. [1, с. 8]. Модернизация, таким образом,
понималась как достижение современности, процесс превращения
дотехнологического общества, по мере его трансформации, в общество, для
которого характерны машинная технология, рациональные отношения.
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Понятие «модернизация» как новая объяснительная модель общества,
ставшее весьма популярным в академических кругах, получило объяснение в
материалах «круглого стола» журнала «Вопросы философии» по общим
названием «Российская модернизация: проблемы и перспективы» [2].
В современной социальной науке существуют две наиболее
распространенные трактовки понятия «модернизация» – узкая и широкая.
В широком понимании – это качественный и системный процесс
трансформации общественной жизни. С точки зрения Ш. Эйзенштадта,
«модернизация – процесс, ведущий к созданию социальных, экономических и
политических систем, сложившихся в Западной Европе и Северной Америке в
период между XVII и XIX веками и распространившихся затем на другие
страны и континенты» [3, с. 83]. Согласно мнению П. Штомпки, модернизация
– это «особый способ осуществления социального становления,
обеспечивающий широкий доступ для населения к расширяющимся
возможностям реализации человеческого потенциала» [4, с. 119].
Узкая (классическая) трактовка понимает модернизацию как переход от
традиционного (аграрного) общества к современному (индустриальному). Так,
В.Г. Федотова пишет, что в ходе модернизации осуществляется переход от
традиционного к современному обществу (modern society), которое
характеризуется следующими чертами, коренным образом отличающими его от
традиционного общества: ориентация на инновации, доминирование
нововведений над традицией; светский характер общественной жизни;
нециклическое, поступательное развитие; выделенная персональность,
ориентация по преимуществу на инструментальные ценности; демократический
характер власти; индустриальная экономика; массовое образование; активный
психологический склад личности; предпочтение мировоззренческому знанию
точных наук и технологий; доминирование универсального над локальным и
др. [5, с. 159].
Теория модернизации прошла долгий путь становления и развития.
Эволюция
модернизационных
теорий
представлена
в
трудах
И.В. Побережникова [6; 7].
В гуманитарных исследованиях конца XX – начала XXI феномен
модернизации становится объектом пристального изучения и острых дискуссий
при разработке новых подходов, позволяющих понять и объяснить глубинные
перемены в общественной жизни.
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Проблемы модернизации изучают ученые абсолютно разного профиля –
философы, социологи, экономисты, политологи, психологи, культурологи.
Бесспорно, это свидетельствует о масштабности модернизационных процессов
и связанных с ними изменений в жизни современного общества. Модернизация
в наше время предстает как социокультурный процесс обновления исторически
сложившихся форм и способов материальной и духовной жизнедеятельности
людей, проживающих в разных регионах мира, принадлежащих к разным
религиозным конфессиям и национальным общностям.
По мнению многих исследователей, модернизация как основа
национального развития на ближайшие 10-20 лет – цель абсолютно правильная.
Но для достижения этой цели нужно понимать суть модернизации, знать еѐ
основные законы. Нужно определить средства, выявить предпосылки, создать
условия, понять, кто главный субъект модернизации, и кто еѐ движущие силы,
где союзники и где противники.
«Догоняющий» тип модернизации был характерен для второй половины
ХХ века и на определенном этапе сыграл свою позитивную роль в решении
многих, в том числе и социокультурных, задач.
Российские исследователи говорят о либеральном модерне ХІХ в.,
организационном ХХ в., а современное состояние предлагают рассматривать
как Третий модерн, который характеризуется национальной, а не догоняющей
модернизацией. Экономический рост «азиатских тигров», стремительное
развитие Китая, Индии, Индонезии, формирование БРИКС и т. д. позволили
говорить о незападной модели модернизации. Эти страны добились
существенных экономических и социальных результатов, не копируя западную
модель и не отказываясь от своей традиции, а органично включая ее в процесс
модернизации. Исследователи выделяют как общие для всех незападных стран
основания модернизации (ценностная рациональность, коллективизм,
трудолюбие, дешевая рабочая сила), так и специфические для региона. Это дает
возможность В. Г. Федотовой определить главное отличие Третьего модерна от
его предшественников: «Фактор культуры и наличие традиций начинает
пониматься не как препятствующий модернизации, а необходимый для ее
осуществления в незападных странах» [8, с. 12].
«Модернизация модернизирующихся ныне стран, – пишет В.Г. Федотова,
– перестала быть догоняющей Запад и, хотя предполагает вестернизацию и не
отклоняется от усвоения любого другого позитивного опыта… ее главный
смысл – решение проблем своей страны, инновационное развитие не только в
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технико-экономической сфере, но и в сфере социальной, культурной,
этической, в сфере формирования человека и пр.» [5, с. 23].
Время модернизации – это время поворота и трудный опыт
формирования нового социального порядка. Без разумной политики в области
культуры, науки и образования, без учета множественности культур нельзя
осуществить преобразование общества и человека. За вызовами модернизации
стоят требования, предъявляемые современностью не только к темпам и
направленности экономического роста, но и к организации мирового порядка, к
существующей системе ценностных и культурных предпочтений, к
политическим формам общественной жизни, к системе гражданских прав и
обязанностей человека, требования, выражающие общую тенденцию
разновекторного поступательного движения современного мирового
пространства, тенденцию к обновлению. Модернизация означает такую
актуализацию имеющихся в обществе и стране ресурсов и механизмов, которая
должна привести к эффективному использованию имеющегося потенциала и
ускорению темпов развития.
Любая модернизация начинается с лидера – с личности или группы
людей, не только заинтересованных в реализации модернизационного плана, но
и способных его осуществить.
Таким образом, сегодня модернизация понимается как современный
социокультурный путь развития, оказывающий воздействие на обновление
многих институтов социума. Отечественный и зарубежный опыт модернизации
свидетельствует
о
том,
что
при
отсутствии
баланса
модернизации/традиционности
на
разных
этапах
преобразований
социокультурные изменения влекут за собой обострения проблем, связанных с
несоответствием жизненного уровня населения и общественной морали идеям
смены социально-экономического и культурно-исторического типа развития.
Все это становится предпосылкой для переосмысления роли и функции
культурной политики в XXI в.
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человеком и выполнения оптимальных и эффективных действий для
достижения решения определенной задачи или цели. Отдельно в статье
рассмотрен вопрос процесса эволюции эпистемологии, что связано с тем, что
эпистемология дает возможность объяснить статус науки, а научное знание
представляет собой эталон знания в целом. Именно такой подход наиболее
важен в современной науке.
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EPISTEMOLOGY AS A COMPONENT OF THE PHILOSOPHICAL
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Filatov Kirill Aleksandrovich
Abstract: The article deals with the issue of the problems of cognition of
science through the use of rational-reflexive mental activity, aimed at researching the
ways of forming by a person and performing optimal and effective actions to achieve
a certain task or goal. Separately, the article considers the process of evolution of
epistemology, which is due to the fact that epistemology provides an opportunity to
explain the status of science, and scientific knowledge represents the standard of
knowledge in general. It is this approach that is most important in modern science.
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Постановка проблемы. Философские знания, которые основываются на
общественно-политических
и
нравственных
принципах
научнометодологической
работы
определяют
личность
ученого
и
его
мировоззренческие позиции в условиях интеграционных процессов
инновационной системы РФ в современном научном пространстве.
Развитие познавательных процессов научных исследований, выявляющих
особенность ученого, представляет собой производство знаний в науке. Ученые
предлагают собственный взгляд на те или иные явления в обществе и
доказывают
эмпирическим,
экспериментально-теоретическим
путем
результаты с философской точки зрения, используя методологические подходы
и принципы. Ученые концентрируют свою деятельность на составляющих
современной науки.
Эпистемологический подход интерпретации науки, толкование ее как
теории познания, считается одним из доминантных, поскольку синтезирует
основные научные характеристики или, по крайней мере, не проявляет
противоречия между ними. Существует много мнений по поводу науки как
обобщение и описание фактов, полученных в результате тщательно
проведенных экспериментов и целенаправленных наблюдений. В статье
рассматриваются не только гносеологические подходы исследования, но и
новые, связанные с эпистемологией.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о
глубоком интересе ученых, сосредоточивших свои достижения в научных
статьях по истории философии. Так, Курбатов А.В. акцентирует свое внимание
на вопросах практической философии [9]; Тяпин И.Н. проводит научные
исследования по стратегическому ресурсу трансформации [12]. Научные
публикации Галимов А.А. рассматривают природу философского и логического
знания [3]. Труды Фейерабенда П. ориентированы на исследование
методологии науки [13], Антоновский А.Ю. [1], Петров П.А. [10] раскрывают
вопросы истории, теории, методологии социальной философии.
Целью статьи является привлечь внимание к эпистемологии как одной
из более важной составляющей философии.
Изложение основного материала. Научное познание представляет собой
институционально закрепленный вид деятельности, в котором освоение
человеком действительности становится инструментально косвенным
процессом взаимодействия исследователей и ученых. Эффективность
подобного взаимодействия, а следовательно воспроизводство и развитие науки
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как таковой, обеспечивается накоплением и трансляцией когнитивного опыта
знания, что становится возможным за счет устойчивых познавательных
практик, которыми являются методы осуществления научно-познавательного
процесса [17].
Исследование источников теоретических знаний и способов их познания;
взаимовлияние, соотношение с практическими науками и различие между
естественными
и
гуманитарными
знаниями
тесно
связаны
с
основополагающими проблемами философии.
Правильный метод, по мнению ученых, должен быть ориентиром
движения мысли к истинному знанию, защищенному воспроизводящим и
деформирующим воздействиям препятствий, причины которых кроются в
возможных дефектах самого процесса познания или некритическом восприятии
традиции или авторитетов.
Познание науки представляет собой многоаспектный подход. Наука
рассматривается через призму обобщения и описания фактографического
материала как результат тщательно проведенных эмпирических исследований и
систематических наблюдений. Именно такой подход научной деятельности
лежит в основе исследований ХVII века, где в основе есть выражение Бэкона о
том, что наука – «зеркало природы». Это помогает получить неискаженные
результаты исследования [4].
Наука, которая в основу ставит фундаментальные законы природы,
занимается поиском путей и структурных связей, взаимовлияний, а не только
описывает: превращает наблюдения в факты и определенные константы,
которые не могут существовать самостоятельно, имеет право на существование
в научной среде. В данном смысле ученые выступают не как «фактосборщики»,
а личности, обладающие способностью рассматривать сложность и
структурированность мира. Такие взгляды присущи ученым XVII-ХХ веков.
Указанные ниже два подхода представления науки характеризуют уже
ХХ-ХХІ век. Во-первых, существует научная теория о познании теоретического
и практического мира через прагматизм и абсолютизацию. Именно такой
подход позволяет объяснять весомость науки над понятиями «истина и
действительность». Во-вторых, теория оценивается как эффективная или как
неэффективная, полезная или бесполезная. Другой взгляд исследователей на
науку утверждает мнение о систематизации опыта [16].
Эпистемология помогает объяснить статус науки, а научное знание
представляет собой в целом эталон знания. Именно такой подход является
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самым весомым в современной науке. Он апеллирует к логическому
позитивизму и критическому рационализму. Эпистемология эволюционирует и
согласуется с инновационными вариантами современной науки. Для такого
взгляда важнее не онтологическое направление, с помощью которого
определяются доминантные проблемы существования главного, а процесс
развития современных явлений, теория познания, связанная с искусственным
интеллектом, кибернетикой [11].
Рассматривая эпистемологию в более узком смысле, мы сосредотачиваем
внимание на исследовании знания и его обоснованного доказывания.
Исследования требуют раскрыть вопросы об условиях, источниках, структурах,
путях их получения. Как обоснование исследований, эпистемология
акцентирует внимание на понимании обоснованности, что именно обеспечивает
указанные убеждения обоснованными и является ли оно внутренним или
внешним по отношению к человеческому разуму.
В более широком смысле эпистемология носит синергетический
характер, то есть сосредотачивает внимание на знании конкретных смежных
отраслей и их исследованиях.
Определение структуры знаний достаточно дискуссионный вопрос.
Существует мнение, что обоснования в основном ведутся между теми, кто
считает, что знание требует обоснования. Согласно этой позиции, структура
знания производна от структуры обоснования.
Фундаментализм (foundationalism) проводит параллель между основными
составляющими: знания делятся на фундамент и надстройку, где друг от друга
нет шансов к существованию. Основа – это базовые знания, а остальные
конструкции «здания» небазовые: они обосновываются в виде обоснованных
убеждений на основании [2].
Одновременно существует понятие когерентизм. Обоснование и знание
выглядят подобно сети, где прочность конкретной отрасли зависит от
прочности смежных наук. Когерентисты отрицают существование каких-либо
базовых убеждений [14].
Необходимо отметить, что у общества есть разные убеждения по
отдельно взятым вопросам. Они возникают по разным причинам. Один из
важнейших факторов психологический: разного рода склонности, желания,
эмоциональные переживания, предрассудки, потребности. Когда возникают
убеждения из указанных источников, они считаются уже приобретенными
знаниями, не доказанными как истина.
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По мнению ученых, чтобы истинные убеждения считались знаниями,
необходимо иметь информацию о надежных источниках, которые мы считаем
весомыми и нет оснований сомневаться в их достоверности. К таким
источникам относятся память, восприятие, разум, интроспекция и
свидетельство.
Для более основательного подтверждения указанного мнения рассмотрим
основные из источников информации. Память обладает способностью
фиксировать и сохранять полученное в прошлом знание. Однако, для памяти
характерно не только помнить то, что было в прошлом, но и способность
следовать фактам ХХ века: помнить свой телефонный номер или знать будущее
событие, например дату своего дня рождения. Конечно, память способна и
ошибаться, путать события и их очередность. Необходимо различать
воспоминания, что влечет истинность и видимость воспоминаний, не влекущее
истинность.
Восприятие через зрение, слух, вкус, осязание, обоняние помогает нам
различить определенный опыт. Например, визуальное восприятие и вкусовые
ощущения являются истиной с одной стороны, хотя, возможно, они будут и
ложными. То есть может возникать только видимость восприятия. Такое
суждение приводит к мнению, что опыт «восприятия» может быть ошибочным.
Некоторые приобретенные убеждения обосновываются, только опираясь
на использование разума, то есть априорный, предшествующий любому опыту.
Самоанализ, обследование собственного разума принято называть
интроспекцией. Такой опыт помогает человеку выяснить, в каком ментальном
состоянии он находится: испытывает ли он чувство усталости, жажды, радости,
печали. Если сравнивать интроспекцию с восприятием, то нетрудно понять, что
ощущение восприятия может быть обманчивым. Любой предмет может
выдаваться по голограмме.
Анализируя опыт «свидетельства» необходимо отметить то, что оно
абсолютно противоположно вышеназванным по причине того, что выделяется
не на основе особой когнитивной способности. Знания можно получить быстро
благодаря свидетельству утверждения кого-то (посты блоггеров, статей
журналистов, медиа, книг, рекомендаций) [6].
Таким образом, эпистемология как значимая составляющая философской
науки доказывает свое важное значение в научном пространстве уже с давних
времен. Эпистемологи во главу угла относят объект, который усваивает знания
через различные формы опыта и мировосприятия. Изучая проблемы
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теоретического познания, его возможностей, формы получения знаний и
сопоставление их между собой и с реальностью, ученые исследуют базовые
предпосылки познания. Она осуществляет анализ не индивидуальных
механизмов знания, а общие предпосылки, которые позволяют рассматривать
знания как результат, выражающий реалистическое положение вещей в
обществе.
В современном стремительном информационном потоке процесс
развития знания не только оставляет отражение в научной сфере, но и
моделирует и актуализирует общую картину мира. На сегодняшний день
концепция эволюционной эпистемологии, по своему определению,
подчеркивает естественность «раскрытия», «развертывания» (от лат. ēvolūtiō)
эффективного взаимодействия человечества и окружающей среды. Тенденция
ноосферы и ее неотвратимые условия, изложенные В.И. Вернадским,
становятся все более значимыми в пределах трансдисциплинарного прогресса
эпистемологической системы. Привлечение трансдисциплинарного подхода
позволило изменить точку зрения на своеобразную «ограниченность»
дисциплинарных наук, расширить круг возможных решений и идей [5].
Главный тезис эволюционной теории познания сводится к
предположению, что все живые существа являются продуктами живой
природы, результатом эволюционных процессов и, как следствие, их
когнитивные и ментальные способности (познание и знание) направляются
механизмами органической эволюции. Иными словами, познание выступает
естественным аспектом. Эволюционная эпистемология, в отличие от других
эпистемологических школ и направлений, не лимитирует понятие
биологической эволюции человека на формировании Homo sapiens, но
подчеркивает роль создания когнитивной основы для возникновения
человеческой культуры, трактует ее как непременное условие удивительного
прогресса [15].
Оценивая непрерывность в темпе и характере конфигураций теории
познания, было бы целесообразно заметить значительную разницу между двумя
концепциями развития: эволюции и революции. Понятие эволюции
характеризует
относительно
постепенный
характер,
развертывание
конфигураций с выделенным количественным ценностью. «Revolutio», в свою
очередь, как производное от лат. revolvere, revolutum – «вращение»,
«превращение». В научном языке XVII ст. это понятие обозначало завершение
одного кругового обращения (цикла) небесного тела. Например, в своей работе
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«De revolutionibus orbium coelestium» (Об обращении небесных сфер) 1543 года
Николай Коперник употребляет этот термин именно в таком понимании.
Другими словами, исходя из этимологического анализа, термин «революция»
можно было бы трактовать как процесс качественного, циклически –
исторического и природного преобразования определенного явления, его выход
на новый уровень [18].
На сегодняшний день, учитывая масштабные и стремительные
трансформации знания и их форм, для более полноценного и объемного
моделирования теории развития эпистемологии, более целесообразно
рассматривать теорию познания именно как экологию эпистемологических
революций. Как было сказано выше, именно революция характеризует
качественное преобразование развития познавательной деятельности, блага.
Концепция экологии (οἶκος – жилье), в свою очередь, определяется знанием,
как об окружающей среде, так и о «внутреннем жилище» человека. Таким
образом, на данном этапе само понятие «экологии революционной
эпистемологии» может выступать концептом современной универсальной
модели теории познания [7].
В развитии познания каждый человек, каждое явление, каждое
«действие» и «отсутствие действия» формируют свой собственный вклад и
эффект, последствия которых невозможно предусмотреть полноценно. Человек
как система – личность, направляя свое внутреннее зрение, свое стремление на
обработку и решение определенной проблемы, выступает «черным ящиком»
преобразований. Для такой системы характерно отсутствие ее точных
параметров, влияющих на исходные данные, при известных входных данных.
Таким образом, в зависимости от системы обработки, каждое явление может
принять неодинаковые представления.
С целью расширения возможностей при решении определенных задач, а
также при формулировании новых идей, целесообразно включение данных по
различным дисциплинарным направлениям. По своей сути дисциплины
являются архивами классифицированных систем знаний, позволяющих решать
определенные узкоспециальные вопросы. Выход за пределы одной дисциплины
позволяет посмотреть на проблему под другим углом, что подталкивает к
переходу от плоской картины мира к объемной «сверх – стабильной» модели
мира, для которой характерен одновременный процесс стабилизации и
развития.
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Современная философия становится своеобразным перекрестком, на
котором расходятся, пересекаются, накладываются те трансформационные
векторы, которые в рамках философской теории приобрели характер
поворотов: онтологический, лингвистический, иконический, теологический,
перформативный,
медиальный,
антропологический,
риторический,
нарративный, пространственный. Каждый из них вносит свои коррективы,
претензии в традиционную мировоззренческую модель общества, приводящие
к сдвигу не только в классической философской парадигме, но прежде всего, и
в сознании современного человека, культуре современного общества. Однако
эти изменения не носили хаотический характер, наоборот, последовательно,
взвешенно они «разворачивались» друг с друга, выбрав в качестве отправной
точки сдвиг онтологической платформы. Именно онтологический поворот
становится фундаментальной основой изменения картины мира, методологии, с
учетом которой разворачиваются все остальные повороты.
Становление современной философии, переживающей кардинальные
изменения в отношении статуса и методологического аппарата науки,
происходит под лозунгом ее натурализации, пересмотра традиционного
философского инструментария и «объективизации» философского знания в
целом. Однако для философии это не первое испытание на «научность»,
поэтому отвечает на это, фокусируясь на поисках связей человека и бытия,
проблеме сохранения синтеза философской онтологии и метафизики. Бытие,
которое становится эпицентром этих методологических изменений, именно
указывает на решение. Поскольку структуры бытия, которые способны
отражаться не в интеллекте, а в экзистенции, именно там воспроизводят связь
человека с миром. Поэтому обращаясь к философской рефлексии
экзистенциального мира человека, происходит настоящее чудо –
повседневность приобретает глубину и превращается в метафизическую
проблему, решить которую способно только философское познание [8].
Выдвигая претензии к гносеологическому потенциалу философии,
современная наука не способна решать проблему самостоятельно.
Да, постижение бытия возможно, однако лишь вроде христианской мистики и
восточных духовных учений, то есть через столкновение с ним, прикосновение
к нему. Рациональная же логика классического философского дискурса в этом
плане является лишь вспомогательным средством процесса открытия бытия.
Так как, если бытие и сущее это не одно и то же, то и понимание его методами
логики, применяемой в области сущего, становится ограниченным.
44
МЦНП «Новая наука»

ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Выводы. Современный стиль развития эпистемологии требует
предсказания будущих возможных вариативных формаций. Необходимость
гармонизации, расширения и положительных трансформаций прошлого знания
в продуктивных реалиях требований настоящего времени актуализирует
проблему экологически-антропологического взаимодействия. Целесообразно
формулировать четкие закономерности циклического-исторического развития
знания, применяя концепт экологии революционной эпистемологии.
Предложенный концепт предусматривает синергию трансдисциплинарного
подхода, личности, а также «эко» – факторов в процессе создания знания, что
способствует развитию объемного осмысления картины мира для дальнейшего
ее представления в форме «сверхстабильной» модели мира.
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Аннотация: Рыночная экономика не может существовать без малого и
среднего предпринимательства. Фирмы данного сектора бизнеса являются
своего рода движущим механизмом развития национальной экономики.
Сегодня, в условиях кризисных явлений, ростом инфляции, снижением темпов
производства перед государством стоит задача в поддержке данного сектора
бизнеса и стимулировании его к развитию.
Ключевые
слова:
малое
и
среднее
предпринимательство,
государственная поддержка, экономическое развитие, инновационные
технологии, конкуренция.
THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM SISZED
BUSINESSES IN THE ECONOMY OF THE MODERN RUSSIA
Rudnev Denis Sergeevich
Abstract: Market economy cannot function without the contribution of small
and medium-sized enterprises. Companies of this economic sector are, in a sense, a
moving force behind the development of the Russia’s national economy. Today,
given the economic crisis factors, increased inflation, and decreases in production
speed and capacity, Russian government has a task of providing additional support
and stimulus to low and mid-tier enterprises.
Key words: small and mid-sized enterprises, government subsidies, economic
growth, economic development, innovative technologies, market completion.
Малый и средний бизнес играют важную роль в развитии экономики.
Данные предприятия являются достаточно гибкими и могут оперативно менять
своѐ направление с учѐтом изменения спроса, что позволяет им не уходить с
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рынка, а подстраиваться под него. В условиях экономического кризиса и ухода
ряда компаний с отечественного рынка именно малый и средний бизнес
способствуют устойчивому развитию экономики.
Малое и среднее предпринимательство выполняет рад важнейших
экономических функций. В первую очередь наличие большого количество
предприятий увеличивает количество рабочих мест, что способствует
уменьшению показателя безработицы. Так же данный сектор бизнеса
способствует росту конкуренции, которая в свою очередь увеличивает качество
выпускаемой продукции на рынок. Стоит отметить, что конкуренция,
возникающая на рынке малого и среднего предпринимательства, способствует
внедрению новейших технологий в производство, что не только улучшает
качество продукции, но и даѐт толчок для научного развития.
Малый
и
средний
бизнес
являются
налогоплательщиками,
соответственно, чем их больше на рынке и чем выше их доходность, тем
большее количество налоговых поступлений пойдѐт в бюджеты всех уровней.
Рост налоговых поступлений в бюджеты является важнейшим аспектом
устойчивой экономики. Сегодня мы наблюдаем рост дефицита
государственного бюджета. Эффективным инструментом выравнивания
доходной и расходной частей бюджета является именно рост налоговых
поступлений.
Развитием малого и среднего предпринимательства способствует
появлению широкого слоя населения, которые способны самостоятельно
обеспечить себе достойный уровень жизни и при этом внести существенный
вклад в развитие экономики государства. Мы уже отметили, что малый и
средний бизнес создают новые рабочие места. Стоит отметить, что со стороны
государства вопрос по снижению уровня безработицы в стране является одним
из приоритетных направлений в политике. Поэтому, правительство всячески
способствует развитию малого и среднего предпринимательства, предоставляя
им различные льготы и отсрочки по налоговым платежам.
Развитие современного общества напрямую связанно с ведением новых
технологий производства. Малому и среднему предпринимательству легче
перевооружиться и внедрить новую технологию, так как это требует меньших
затрат, чем в крупной компании.
Обращаясь к динамике развития малого и среднего предпринимательства
можно видеть рост количества зарегистрированных в России предприятий.
(Табл. 1) Так, на 10 августа текущего года, количество зарегистрированных
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предприятий увеличилось на 2, 2%, по сравнению с августом 2021 года. Самый
большой рост входящих в МСП предприятий фиксируют ИП. Их количество
увеличилось на 7,2% по сравнению с 2021 годом.
Данная динамика говорит о восстановлении российской экономики после
затяжных
локдаунов
вызванных
всемирной
пандемией.
Рост
зарегистрированных
предприятий также
говорит
об
эффективной
государственной политики по поддержке данного сектора бизнеса.
Таблица 1
Динамика зарегистрированных предприятий
малого и среднего бизнеса в России
Всего
РФ, по
состоянию на
10.08.2022
РФ, по
состоянию на
10.08.2021
РФ, по
состоянию на
10.08.2020

Юридические лица

Индивидуальные
предприниматели
Микро
Малое Среднее

Микро

Малое

Среднее

5 748713

2 011668

184 811

17 540

3 505316

29 022

356

5 620997

2 053528

186 772

17 533

3 335351

27 484

329

5 590081

2 120809

191 382

17 247

3 233233

27 095

315

Однако, присутствует и отрицательная динамика. Так, по данным ФНС
России численность работников, занятых в малом и среднем
предпринимательстве сократилась: с 15 491 144 в 2021 году до 14 662 197 в
2022-м, то есть на 5,4%, или 828 947 человек. Основной причиной можно
назвать уход ряда предприятий с российского рынка. Так же проблемы с
логистикой и поставкой иностранного сырья заставили закрыться некоторые
российские предприятия.
Важным моментом в развитии малого и среднего предпринимательства
играет уровень инновационной деятельности. В России, данный фактор
эффективного развития развит относительно не сильно. Что является
существенным упущением, в вопросе развития экономики страны в целом. Так
как малым и средним предприятиям гораздо легче внедрять новые технологии в
производство, это не требует таких больших затрат, как для крупных компаний.
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При анализе экономики России было выявлено, что к инновационной
деятельности можно отнести не более 2% малого бизнеса. Основная часть
доходов государства сконцентрировано на добывающей промышленности, где
упор ставиться на количество, а не на качество. К тому же МСП зачастую
заинтересованы исключительно в личной выгоде, при использовании уже
существующих и проверенных технологий. Далеко не все фирмы готовы
рисковать, вводя новые технологии в свой бизнес.
Однако, необходимо отметить, что сегодня особую роль играют
инновационные технологии, которые способны вывести национальную
экономику на новый уровень развития. Таким образом, перед государством
стоит задача в стимулировании малого и среднего бизнеса в использовании
новейших технологий производства.
Сегодня в России реализуются различные программы поддержи МСП.
Так, Банк России повысил ключевую ставку до 20 %, для ряда отраслей
предложены льготные условия кредитования (среди них IT-отрасль) либо
отсрочки выплат по субсидиям и кредитам для ИП, аграриев, а также
промышленных предприятий. Стоит отметить, что Банком России, помимо
программ,
связанных
с
кредитованием,
реализуются
программы
альтернативной поддержки МСП, а именно краудфинансирование, фондовый
рынок,
факторинг.
Их
использование
расширяет
возможности
предпринимателей по выбору наиболее подходящего и комфортного для себя
способа финансирования.
Малое и среднее предпринимательство является наиболее уязвимым от
негативных внешних воздействий. Поэтому, государство должно уделять
особое внимание данному сектору бизнеса в период кризисных явлений.
Государственная поддержка должна выражаться в различных направлениях:
финансовой, имущественной (например, использованием государственной
земли, помещением), консультационной (т.е. информационная помощь
предпринимателям по вопросам законодательства, выходом из кризиса и т.п.),
образовательная (государственные программы по повышению квалификации
граждан, и переобучения человека, в случае потери работы и желания открыть
свой бизнес.).
В заключении хочется добавить, что только совместная работа
государства и самого малого и среднего бизнеса может вывести МСП на новый
уровень, и увеличить его долю в ВВП страны. При этом, государство должно
проводить свою работу так, чтобы бизнес ему доверял, и выходил из теневого
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сектора. Государственная поддержка должна быть эффективной, а участвовать
в программах по поддержке могли большее количество предпринимателей.
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