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present day, the author focuses on what after all is the role of volunteering in modern 

life. 

Keywords: Volunteer, social movement, Russian Federation, palliative care, 

social support and care, state regulation. 

 

Несмотря на то, что современный, развитый мир, практически весь 

«оккупированный» информационными технологиями, стал грубым и жестким, в 

нем все же остались люди, которые рискуя своей жизнью, пренебегая своим 

временем, окажет в любую трудную минуту руку помощи. Именно таких людей 

прозвали волонтерами. 

Волонтерство – это добровольная деятельность, направленная на 

предоставление безвозмездных услуг человеку или группе людей. На 

сегодняшний день юридического закрепления термина «волонтер» нет, поэтому 

имеются различные трактовки данного слова. Например, волонтерами называют 

тех лиц, которые работают в правительственных актах и получают за это 

денежное вознаграждение. Но общепринято, что данная деятельность является 

добровольной и не предполагает получение каких-либо доходов.  

Изначально волонтерское движение зародилось в Соединенных Штатах 

Америки в 19 веке. Однако, официальной датой основания международного 

волонтерского движения принято считать 1920 год. После Первой мировой 

войны французы и немцы приняли совместное решение о том, что лучше 

работать вместе, чем воевать. Так, данная мысль стала главным девизом 

волонтерского движения. На сегодняшний день это крупное общественное 

движение, занимающее лидирующее положение по численности. Изо дня в день 

в ряды готовых прийти на помощь людей вступают молодые, амбициозные 

ребята.  

Активную помощь волонтеры оказывают тем слоям населения, которые в 

наибольшей степени нужнаются в социальной заботе. Добровольцев также 

можно встретить в органах социальной защиты, в учреждениях для лиц с 

ограниченными возможностями, в домах малютки и детских домах. Они 



 8 

занимаются сбором и передачей вещей для лиц, оказавшихся в зоне стихийных 

бедствий, природных катаклизм, также молодые люди учавствуют в 

международных официальных спортивных мероприятиях, и иных 

крупномасштабных событиях.  

Волонтером может статьлюбой целеустремленный, активный человек, 

достигший совершеннолетия, но бывают исключения, когда добровольцем 

может стать человек, достигший 14-летнего возраста, но учавствующий в этой 

деятельности с согласия законных представителей. Несмотря на то, что 

добровольцы ответственно и добросовестно выполняют свои обязанности, они 

также наделены рядом прав и гарантий. Так, например, волонтер имеет право на 

создание ему необходимых условий труда, обеспечение ему безопасности, 

защиту его прав и интересов во время работы, а также вносить предложения при 

обсуждении дальнейшей деятельности организации, с которой он сотрудничает. 

Каждый человек, став волонтером, получает личную книжку волонтера, при 

помощи которой может получать опрделенные гарантии (прибавка баллов к ЕГЭ 

при поступлении в ВУЗ). 

Факт, что в Российской Федерации волонтерство занимает высокие 

позиции, но, к сожалению, сегодня деятельность добровольцев юридически 

закреплена только частично. Так, Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях" дает понятие общественного объединения - 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, 

законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот и 

преимуществ. Государственная поддержка может выражаться в виде целевого 

финансирования отдельных общественно полезных программ общественных 

объединений по их заявкам (государственные гранты); заключения любых видов 

договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг; 
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социального заказа на выполнение различных государственных программ 

неограниченному кругу общественных объединений; подготовки кадров; 

информационная поддержка. 

В настоящее время практика благотворительной деятельности регулируется 

ФЗ о «Благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 

11.09.1995 №135-ФЗ. Данный нормативно-правовой акт определяет возможные 

формы ее поддержки органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, особенности создания благотворительных организаций в целях 

широкого распространения и развития данной сферы, которая осуществляется в 

целях социальной поддержки и защиты граждан различных категорий. 

Важно отметить, что масштабы волонтерства и перспективы его роста в 

России свидетельствуют об острой необходимости научного анализа этой 

проблемы. Обуславливается устойчиво растущий спрос на труд волонтеров в 

России для необходимости усиления социальной поддержки общества на фоне 

старения населения и остроты экологических проблем. Для решения 

определенных проблем, стоящих перед правовым регулированием данного 

движения, необходимо, в первую очередь, упорядочить и официально закрепить 

права и обязанности добровольцев. 

Ранее Президент РФ В.В.Путин поручил в период осенней сессии Госдумы 

2017 обеспечить внесение изменений в законодательство, регламентирующее 

сферы волонтерства, социального предпринимательства и паллиативной 

помощи.Согласно поручению Президента РФ из налоговой базы необходимо 

исключить доходы добровольцев и волонтеров, связанные с осуществлением 

ими благотворительной деятельности и полученных от организаций в 

натуральной форме, то есть в виде найма жилого помещения, организации 

проезда, питания, обеспечения оборудованием. Такая мера, по ее мнению, 

позволит заниматься волонтерской деятельностью тем людям, для которых 

налог на проезд, проживание и питание являлся существенным ограничением 

[1]. 
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23 декабря 2010 года внесены поправки в Федеральный закон "О 

благотворительности", дополнившие его положения ст. 7.1 "Правовые условия 

осуществления добровольцами благотворительной деятельности" и статью 7 

Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования". Так, 

добровольцам разрешили заключать гражданско-правовые договоры как с 

благополучателем, так и с благотворительной организацией с целью участия в ее 

деятельности.По смыслу положений ГК РФ, несмотря на безвозмездность и 

добровольность труда волонтера, в случае заключения с ним гражданско-

правового договора и закрепления в этом договоре обязанности волонтера 

выполнить ту или иную работу, волонтер тем не менее не может отказаться от 

его исполнения в одностороннем порядке (ст. 310, ст. 407, ч. 3 ст. 420, ст. 423). 

Рассматривая трудовые отношения, то необходимо отметить, что с 

добровольцами нельзя заключать трудовой договор, поскольку трудовое 

законодательство не предусматривает привлечение работника к безвозмездному 

выполнению работ, напротив, одним из признаков трудовых отношений 

является выполнение трудовых функций за установленную плату (Ст.15 ТК 

РФ)[2]. 

На сегодняшний в Госдуму РФ предложен законопроект «О 

добровольчестве (волонтерстве)», который направлен на устранение пробелов 

действующего законодательства о волонтерском движении такие как 

юридическое закрепление прав и обязанностей, ответственности за нарушение 

порядка осуществления своей деятельности, регламентация органов контроля за 

деятельностью волонтерского движения и тд. Возможно, после одобрения и 

принятия данного закона, деятельность волонтеров станет более эффективной и 

в ряды добровольцев придет большее количество людей. 

 

 

http://base.garant.ru/12168559/2/
http://base.garant.ru/12168559/2/
http://base.garant.ru/12168559/2/
http://base.garant.ru/12168559/2/
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Аннотация: в статье содержаться актуальные проблемы гражданской службы в 

России. В ней раскрывается основное содержание реализации государственной 

политики в сфере государственной гражданской службы, сформулированы 

авторские предложения по решению актуальных вопросов совершенствования 

гражданской службы. Акцентируется внимание на проблемах кадровой 

политики.  

Ключевые слова: государственная политика, государственная гражданская 

служба, профессиональное развитие, государственное управление. 

 

Professional development state policy increase the efficiency of the civil service 

in Russia. 

Korovyakova A. V. 

Abstract:the article presents topical problems of state service in Russia. Identified the 

basic content of the implementation of the state policy in the sphere of the state civil 

service, proposals to address the urgent issues of improving public service. Focuses on 

issues related to human resources. 

Key words:public policy, civil service, professional development, administration of 

the state. 

 

В последнее время государственное управление становится предметом 

внимания многих специалистов и граждан. Ведь от государственного 

управления зависит многое  в стране, в том числе и качество жизни населения.  
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Такое внимание к данной теме обусловлено появлением отрыва от 

принятых решений государственными служащими и исполнением этих решений. 

Появляется всё больше на практике обоснованных претензий, предъявляемых к 

эффективности государственного управления. При этом некоторая степень 

ответственности за принятие государственных решений, оказание 

государственных услуг, и исполнение решений нижестоящих государственными 

органами лежит на государственных служащих.Противоречия между 

появившимися требованиями общества к гражданской службе и недостаточным 

уровнем профессионального развития гражданских служащих становится одной 

из значимых проблем в системе государственной службы. 

На сегодняшний день становится очевидным, что изменение 

государственного управления в лучшую сторону и повышение его 

эффективности невозможно без кардинальных изменений в кадровой политике. 

Государством предпринимались уже раннее попытки реформирования 

института государственной гражданской службы посредством создания 

федеральных программ, в которых были поставлены цели развития 

профессионализма государственных служащих. 

Однако до сих пор не удалось решить ряд основополагающих задач, 

связанных с разработкой реальных механизмов эффективности управления. По 

мнению экспертов «лишь малая часть реформирования государственной 

гражданской службы была осуществлена в соответствии с поставленными 

целями»,[1, с.335] так как отсутствует система управления государственной 

службой в Российской Федерации. Многие специалисты подчёркивают 

«необходимость создания органа управления государственной гражданской 

службы, который может стать идеологическим и функциональным центром 

изменения/реформирования гражданской службы» [2, с.207] 

Также не следует забывать и о личном профессиональном развитии 

государственного служащего, поскольку он сам должен быть в этом 

заинтересован. Профессиональное развитие гражданских служащих 

недостаточно ориентировано на профессиональные потребности. Ведь 
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необходимо учитывать соотнесение функциональности должностей 

гражданской службы и направление специализации дипломированного 

специалиста. В связи с этим, если у государственного служащего есть базовое 

образование, которое не совпадает с компетенции органа, в котором он работает, 

необходимо рассмотреть возможность получения дополнительного образования. 

Но многие работодатели не заинтересованы, в том, чтобы работник отлучался от 

работы в период обучения, и государственный гражданский служащий 

вынужден осваивать специфику деятельности государственного органа и той 

сферы, в которой он работает сам. Что в свою очередь порождает ряд проблем 

связанных с выполнением своих обязанностей госслужащим. 

Таким образом, очевидно, что в настоящее время состояние системы 

профессионального развития государственных гражданских служащих лишь в 

малой части соответствует задачам и особенностям реформирования института 

государственной службы. Существующие технологии и программы 

профессионального роста гражданских служащих, слабо направлены на 

повышение эффективности профессиональной деятельности и специализацию 

должности, занимаемой госслужащим.  
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Аннотация: В статье анализируются полномочия муниципальных образований 

по установлению местных налогов и сборов, их предел с учетом компетенции 

РФ и субъектов РФ в данной сфере, а также понятие и сущность такого нового 

для нашей страны обязательного платежа, как торговый сбор. 
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COMPETENCE OF MUNICIPALITIES IN THE FIELD OF TAXATION 

Abstract: The article analyzes the powers of municipalities to establish local taxes and 

fees, their limits, taking into account the competence of the RF and the subjects of the 

Russian Federation in this sphere, as well as the concept and essence of such a new 

mandatory payment for our country as a trade fee. 

Keywords: tax, budget, municipal formation, local tax, fees, subject of the Russian 

Federation, trade tax. 

 

Один из основных принципов бюджетной системы Российской Федерации 

- принцип самостоятельности бюджетов. Данный принцип предполагает, что 

местные органы власти вправе устанавливать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации налоги и сборы, доходы, которые 
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должны быть перечислены в соответствующие бюджеты Российской Федерации. 

В то же время компетенция муниципальных образований в области 

налогообложения в настоящее время весьма ограничена, что неразрывно связано 

с понятием и сущностью суверенитета государства. 

Право установления и введения налога в науке о финансовом праве 

традиционно называют налоговым суверенитетом. В свою очередь И.И. Кучер 

указывает на то, что право устанавливать, вводить и собирать налоги, по сути, 

является неотъемлемой частью государственного суверенитета, который может 

быть определен как суверенитет в области налогообложения - налогового 

суверенитета.  

 Тем не менее, муниципальные образования не включены в понятие 

«государство». Муниципальное образование представляет собой территорию, 

существующую, как городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, городской округ с внутригородским делением, в пределах 

которых осуществляется местное самоуправление. В свою очередь, местное 

самоуправление является формой публичной власти, отличной от государства. 

На основании части 1 ст. 130 Конституции Российской Федерации, можно 

сказать, что было введено местное самоуправление для обеспечения 

независимого решения населения по вопросам местного значения, владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью. 

Несмотря на все вышесказанное, действующее налоговое 

законодательство предоставляет муниципальным властям отдельные 

полномочия в области налогообложения. В частности, п.4 ст.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации предоставляет им право на основании актов 

представительных органов местного самоуправления   вводить и прекращать 

местные налоги и сборы.  Таким образом, следует сказать, что полномочия 

муниципальных образований в сфере налогообложения производных от 

полномочий государства. Следует отметить, что только государство имеет 

исключительные права вводить и устанавливать налоги и сборы. Предоставляя 
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муниципалитетам ограниченные полномочия для сбора налогов, государство тем 

самым делегирует некоторые из своих прав.  

Цель такого делегирования заключается в том, чтобы лучше рассмотреть 

потребности каждой отдельной территории. Российская Федерация является 

крупнейшим государством по протяженности в мире. Регионы нашей страны 

имеют значительный характер с точки зрения их культурного, исторического и 

экономического развития, что требует дифференцированного подхода к 

налогообложению на разных территориях. В то же время реализация такого 

дифференцированного подхода не приводит к фундаментальному нарушению. 

 Как упоминалось выше, государство делегирует муниципальным 

образованиям ограниченное право по введению налогов и сборов. Это право, в 

частности, ограничено тем фактом, что муниципалитеты имеют право вводить и 

прекращать только два налога - налог на землю и налог на имущество 

физических лиц и одного сбора - торгового. 

Муниципальные учреждения не могут устанавливать другие обязательные 

платежи. В случае, если такие налоги и сборы все еще установлены, 

налогоплательщик вправе отказаться от платежа со ссылкой на пункт 3 

Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому никто не может 

платить налоги и сборы, а также другие пошлины и платежи,  не 

предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации, либо 

установленные в ином порядке. 

Фактически, при определении налоговых ставок, порядка и сроках уплаты 

налогов (если эти элементы не установлены Налоговым кодексом Российской 

Федерации) и при установлении определенных условий для определения 

налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядок их применения, 

муниципалитеты ограничены пределами, установленные Налоговым кодексом 

Российской Федерации.  
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Таким образом, муниципалитеты не могут устанавливать ставки выше или 

ниже минимального уровня местных налогов, установленных в Налоговом 

кодексе Российской Федерации. Они не могут установить предельный срок для 

уплаты налога на землю и подоходного налога с населения не позднее 1 декабря 

текущего года. Следует учитывать, что права муниципальных образований 

ограничены только федеральными законами, но и законами субъектов РФ. 

Налоговое законодательство также определяет полномочия 

представительных органов муниципалитетов при установлении местных сборов. 

В соответствии с п. 4 ст. 12 Налогового кодекса Российской Федерации эти 

органы в порядке и пределах, установленных Налоговым кодексом, определяют 

ставки сборов и могут устанавливать льготы для оплаты сборов. 

 Следует отметить, что до недавнего времени налоговое законодательство 

не предусматривало ни одного местного сбора, что даже приводило к тому, что 

некоторые авторы утверждали, что «таким образом, местные права на 

установление местных налогов ограничены, что, в свою очередь, противоречит 

статье 133 Конституции Российской Федерации, которая запрещает ограничение 

прав местного самоуправления ». Тем не менее, с 01.01.2015 года Налоговым 

кодексом Российской Федерации был дополнен гл. 33, который предусматривает 

новый тип сбора - торговый сбор, который является единственным местным 

сбором.  

Сборы - являются неравномерной категорией, включающая платежи 

разного характера. Например, AA. Ситник выделяет три вида сборов: налоговые, 

неналоговые (фискальные) и пара-фискальные платежи. Очевидно, что торговый 

сбор следует классифицировать как налоговый сбор, который, по мнению автора, 

имеет следующие характеристики: 

- являются налоговым доходом бюджета;  

- являются обязательными платежами; 
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     - они вводятся для покрытия расходов, понесенных государством и 

муниципальными образованиями; 

- в отличие от налогов, они не носят индивидуально безвозмездный 

характер;  

- вводится законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

 -  уплачиваются исключительно в денежной форме. 

Подводя итоги, хочу отметить, что в России полномочия муниципалитетов 

в налоговой сфере сильно ограничены. Несмотря на то, что Конституционный 

Суд Российской Федерации в толковании части 1 ст. 132 Конституции 

Российской Федерации смешивает понятия «установления» и «введения» 

налогов и сборов, тем не менее этот подход представляется обоснованным, 

поскольку предоставление муниципалитетам права самостоятельно 

устанавливать налоги и сборы приведет к нарушению государственного 

суверенитета и право граждан на справедливое налогообложение.  

Несмотря на то, что государство пытается перераспределить налоговые 

поступления от федеральных и региональных налогов муниципальному 

образованию посредством фискальных мер, этот подход еще не подтвердил его 

эффективности, поскольку большая часть местных бюджетов субсидируется. 

Похоже, что введение платы за торговлю также не исправляет эту ситуацию, 

поскольку в настоящее время допускаются только города федерального 

значения, то есть субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования получат такие права только после публикации специального закона. 

Кроме того, следует сказать, что торговый сбор является налогом, поскольку в 

противном случае это противоречило бы характеру этого платежа. 
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 В статье рассматриваются многие факторы об осуществлении 

молодежной политики.  Также подчеркивается роль молодежной политики в 

эпоху глобализации. Выделяются разработки и их этапы развития в современном 

обществе.    
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политика в эпохе глобализации, молодежь и государство, политика в 

молодежных организациях. 

 

Представление о политике как искусстве возможного возникло уже в 

античной политической мысли, равно как и мысль о том, что ее изучение должно 

подчиняться логике научных научных понятий и процедур. Взаймо связь 

практического освоения политичского искусства и более углубленного изучения 

путем сравнительного научного, теорического и философского многообразных 

политических прцессов очевидна, поскольку обе данных процедуры имеют 

универсальный и творческий характер. 

Характеризуя природу происходящих в истории политических процессов, 

немецкий политолог Т. Шаберт справедливо отмечал: «Люди – существа 

творческие и политика является исходным способом их творческой 

деятельности.Имеются, конечно, и другие стремления, выражающие творческий 

характер человеческих существ. Художники рисуют картины, композиторы 
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создают мелодии, писатели пользуются словами, архитекторы конструируют 

здания,ремесленники создают ручные изделия, рабочие производят товары. В 

любом из этихпроцессов они создают нечто материальноосязаемое, конечное, 

например, портрет или натюрморт, песню или симфонию, поэму или учебник, 

коттедж или церковь, стол или вазу, машину или одежду. Но, занимаясь 

политикой, человеческие существа бесконечно производят и никогда не создают 

что-либо ощутимое материально, конечное. Политика – это чистое творчество, 

она является творческим устремлением,«продукт» которого есть само 

творчество, к которому стремятся. Из всех видов человеческого творчества 

музыка наиболее сравнима с политикой. Музыкальная композиция, не будучи 

озвученной, мертва; в действительности она становится продуктом 

музыкального только в прцессе своего производства, когда она исполняетсяи 

воспринимается на слух. Подобным же образом политика не имеет иной 

реальности, кроме самого политического процесса: она возникает только через 

саму себя в политическом акте. Музыкальная капозиция, будучи однажды 

завершенной, сохраниться, однако, в самом законченном произведении, 

независимо от вариаций исполнения. Политика, наоборот, не знает конечных 

продуктов: все, к чему она стремится – это движение, движение в потоке 

творческих усилий. Политика является человеческой конфигурацией 

createocontinua (вечного творения), в процессе которого выявляются различия 

между формой исмятениям, деятельностью и постоянством, замыслом и 

разложением. Без политики человеческие существа не смогли бы существовать. 

Они существует только посредством «божественного» творчества». 

Представление о политике как об универсальном явлении нередко 

отражается и в ее определениях. Возьмем, к примеру, одно из наиболее 

известных определений, данных английским философом М.Оукшоттом: 

«Политикой я называю деятельность, направленную на выполнение общих 

установлений группы людей, которых объединил случай или выбор». Данное 

определение является общим настолько, что из него можно вывести следующее 

умозаключение: свою политику могут проводить, помимо государства, 
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правительств и политических партий, также семья, клубы, научные общества, 

профсоюзы и т.д. 

Государство отличается от этих объединений только тем, что в нем 

политика имеет преимущественное значение. В этом смысле, как отмечал 

М.Вебер, оно является политическим союзом, сообществом, которое внутри 

определенной области с успехом претендует на монополию легитимного 

насилия и считается единственным источником права на насилие. 

Речь идет, таким образом. О современном государстве, выделяющемся из 

гражданского общества и, в известном смысле, противостоящем ему[1; с.17-18]. 

Современное состояние развития сферы реализации государственной 

молодежной политики в стране все четче ставит вопрос о повышении ее 

эффективности посредством решения проблем в становлении и 

организационном оформлении молодежного движения, построении 

взаимовыгодных партнерских отношений между государственными органами и 

молодежными объединениями. Началось утверждаться системный подход в деле 

реализации властями государственной молодежной политики. Также, в органы 

управления молодежной политики часто реформируются. В подобных случаях, 

как подчеркивает российский исследователь В.А. Луков, системный и 

программный подходы проявляют даже свои отрицательные стороны, поскольку 

система предусмотренных мероприятий и организационная структура не могут 

обеспечить выполнения задач государственной молодежной политики в 

отведенные сроки, происходит профанация идейных и теоретических основ этой 

политики, заложенная в инструменте ее реализации [2; с.186]. 

Многие разработки в области государственной молодежной политики не в 

состоянии создать реальные условия для улучшения положения молодежи. Как 

говорил А.П. Скробов, молодежную политику необходимо строить на 

принципах подвижности и дифференцированного подхода, управляемости и 

самоуправляемости. В основу ее формирования и осуществления должна лечь 

концепция реформирования, обновления всех сторон общественной жизни и ее 

последовательная реализация. Молодежная политика должна носить 
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интегративный характер, с максимальным привлечением молодежи к участию в 

реформировании, обновлении общества и своих регионов [3; с. 14]. 

В республиканской программе «Молодежь Казахстана» и в аналогичных 

региональных программах меры государственной поддержки молодежных и 

детских объединений планируются дифференцированно. В последе время в 

республике наметилась позитивная тенденция проведения на разных уровнях 

объединений, для осуществления которых в рамках государственного заказа 

выделяются определенные финансовые средства как с республиканского, так и 

из местных бюджетов.  

Перед обществом и государством сегодня стоит задача использовать 

энергию молодых, направить ее всозидательное русло. Осуществить такие 

устремления невозможно иначе, чем путем сбалансированной, научно 

обоснованной политики, через создание работающих механизмов поддержки 

молодых граждан и их социальных инициатив, непосредственную помощь 

молодым людям в реализации проектов с их участием, в достижении их 

интересов, потребностей, а также жизненных перспектив [4; с. 119]. 

Демократические принципы реализации государственной молодежной 

политики требуют создания условий для развития личности, всестороннего 

раскрытия индивидуального потенциала молодого человека и обеспечение его 

права выражать свое мнение. Только так можно повысить роль молодежи, 

обеспечить продуктивное участие самих молодых граждан в осуществлении 

эффективной государственной молодежной политики. Соответственно 

молодежная политика — это совместные усилия, как государства, так и 

молодежи, и ее объединений, которые взаимно дополняют друг друга и 

позволяют ей развиваться во благо всего общества. 

Многие проблемы в жизни современных обществ тесно связаны с 

мировыми процессами глобализации. Сталкиваясь с проблемами, молодёжь 

часто оказывается перед фактом уже принятых без её участия решений. А это 

может подтолкнуть молодёжь к участию в протестных движениях и привести к 

утрате приверженности общему благу.  
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Что такое глобализация? Глобализация — это неизбежное явление в 

истории человечества, заключающееся в том, что мир в результате обмена 

товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными ценностями 

становится более взаимосвязанным. Однако за последние десятилетия темпы 

этой глобальной интеграции стали гораздо более высокими и впечатляющими 

благодаря беспрецедентным достижениям в таких сферах, как технологии, 

средства связи, наука, транспорт и промышленность. 

Хотя глобализация ускоряет развитие человечества и является его 

следствием, она представляет собой непростой процесс, к которому нужно 

приспосабливаться и который создает серьезные проблемы и трудности. Такие 

быстрые темпы перемен могут принять угрожающий характер, и большинство 

стран пытаются их контролировать или управлять ими. 

Одним из существенных аспектов глобализации для молодёжи является 

возможность и потребность более широкой мобильности. Глобализация, 

конечно, это больше, чем мобильность. Глобализация заставляет молодых 

людей, как и остальное население, конкурировать со своими сверстниками, 

которые порой живут в дальних странах, что на практике имеет часто 

неожиданные и нежелательные последствия. Всё больше и больше молодых 

людей ощущают необходимость продемонстрировать свои академические 

успехи уже в раннем возрасте. Молодые люди, которым не удаётся вовремя 

получить необходимые навыки и конкурентные преимущества над другими, 

сталкиваются с трудностями в поиске достойного места на рынке труда 

независимо от положения родителей или от системы государственной 

поддержки. Это выдвигает новые требования перед нашей молодёжной 

политикой, призванной обеспечить выполнение гражданских обязательств перед 

представителями молодого поколения даже под экономическим давлением 

глобализации и гарантировать поддержку тех, кто подвергается риску стать её 

жертвами.  

Глобализация вызывает далеко не одинаковый пространственный эффект. 

Быть молодым в США, или в одной стране, совсем не то же самое, что быть 
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молодым в какой-либо стране Азии, или в странах ННГ. Некоторые страны 

способны инвестировать в молодое поколение значительные средства, а 

некоторые не в состоянии это сделать. Поэтому в каждой отдельно взятой стране 

должна быть своя молодёжная политика, которая учитывает этот аспект.  

При разработке молодёжной политики важно учитывать такие аспекты, 

как равные возможности, полная реализация прав человека и защита 

человеческого достоинства; участие молодежи; полноценное гендерное 

равенство, высокая осведомленность об окружающей среде и международном 

сообществе, облегчение доступа к информации и консультированию. В 

молодежной политике следует опираться на универсальные ценности 

плюралистической демократии и права человека, преследовать такие цели, как 

справедливость, уважение к личности, доступ к собственной культуре, равных 

возможностей, в том числе мужчин и женщин, а также социальной 

сплоченности.  

При разработке молодежной политики следует особое внимание уделить 

проблемам шоу-бизнеса, СМИ, информационно-коммуникационных технологий 

(Интернет), под влиянием которых растёт современная молодёжь. Некоторые 

телепрограммы выходят за рамки моральных стандартов, в СМИ и в Интернет 

— сайты, виртуальные сети и чаты вторгаются материалы, просмотр которых 

ведёт к проблемам в области воспитания молодежи. Эти проблемы, ведущие к 

деградации общества, следовало бы рассматривать в общемировом масштабе. 

Современный этап общественного развития характеризуется необычайным 

возрастанием роли молодёжи во всех сферах жизни: экономике, политике, 

духовности. Молодёжь становится всё более заметной и влиятельной силой и на 

международной арене. Социальная активность молодого поколения является 

важнейшей движущей силой общественного развития. [5; с. 348-351]. 

Внимание к молодежи в мире усиливается. Практически все проблемы 

обществакоренятся в становлении молодого поколения. Ныне молодежь 

рассматривается как стратегический ресурс развития. Политика в отношении нее 

– это совокупность мер, направленных на всестороннее улучшение положения 
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юношей и девушек в обществе. В ее осуществлении принимают участие и 

взаимодействуют различные субъекты разных уровней развития человечества. 

Практика показывает, что важны и необходимы все уровни реализации 

молодежной политики. Сохраняя общие параметры, присуще молодежной 

политике, каждый определенный ее уровень осуществления имеет свою 

специфику и особенности. 

Однако молодежь – это не только «зеркало» общества настоящего. В 

поколенческой перспективе важным её свойством является то, что 

сформированная в молодом поколении идентичность является основой 

конструирования будущих социальных и культурных структур. В свете этих 

рассуждений молодежная политика получает ключевое значение в задаче 

стратегического ответа государства на культурную гибридизацию, так как её 

основной задачей является регулирование процесса конструирования 

молодежной идентичности. При этом молодежная политика охватывает не 

только молодежь – это механизм конструирования национальной (в смысле 

государственной) идентичности граждан страны.  

Иными словами, современная государственная молодёжная политика 

должна быть стратегически организованной вокруг задачи формирования 

молодежной идентичности системой мер. Культура, зарождающаяся в 

молодежной среде, через некоторое время становится культурой взрослых. 

Молодежные тренды либо развиваются, либо угасают, но, в любом случае, 

составляют основу дальнейшей гражданской идентичности. Иными словами, 

конструирование молодежной идентичности – это конструирование 

идентичности общества в долгосрочной перспективе. Модель культурной 

гибридизации, предложенная Д. Блумом, может стать стабильным фундаментом 

для конструирования культурного регулирования в системе российской 

молодежной политики. Развитие этого направления государственной 

внутренней политики позволит сконструировать эффективные механизмы 

ответа на актуальные вызовы глобализации в условиях объективной 

глобальности культуры современного общества [6]. 
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 В заключении можно сказать, что молодёжная политика – это то, что 

позволяет развиваться человеку всесторонне и реализует его самые безумные 

идей. Молодёжная политика – время, когда мы строим своё будущее, постигаем 

горизонты, добиваемся новых высот, развиваем страну. А развитие страны — это 

ключ успеху. Только от нашего стремления будет зависеть то, какое будет наше 

будущее. Мы можем сделать, и мы будем добиваться! У нас своя политика, и она 

называется молодёжной! 
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Nuclear weapons have had a large impact on the world, beginning from the 

utilization of the atomic bomb in World War II. They have no analogues in terms of 

their destructive abilities and the scale of human suffering to which its use leads. Its 

use, even on a limited scale, would have catastrophic and long-term consequences for 

human health, the environment, climate, food production and socio-economic 

development.As a result, in the 21st century the world sits on a huge nuclear bomb that 

can be armed at any moment. How significant is the role of nuclear weapons for the 

modern world, that it justifies such risks? Therefore, this is certainly a serious global 

problem, as it once again threatens world security. 

As The New York Times reported recently, major nuclear powers are rebuilding 

and upgrading their nuclear arsenals. The world is at the brink of a new nuclear arms 

race that former Secretary of Defense Bill Perry warns “will be at least as expensive as 
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the arms race we had during the Cold War.” The U.S. prepares to spend $1 trillion on 

a new generation of nuclear weapons. As well as, recently President of the U.S. Donald 

Trump has delivered a stern warning to North Korea in his first speech to the United 

Nations general assembly – telling Kim Jong Un that “Rocket Man is on a suicide 

mission” and threatening the “total destruction” of his country should he attack the US. 

The US president told that North Korea posed the greatest threat to the world with its 

flagrant disregard for international law [1]. 

The world nowadays is in danger of nuclear conflicts. The numbers of states that own 

nuclear weapons has increased. The international security is threatened by the long 

lasting arms race between nuclear weapon states (NWS) such as the US, Russia, China, 

North Korea and so on. The Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapon (NPT) as 

the legal international instrument has the ethical rules to bind its parties to reduce the 

nuclear weaponry and to promote the peaceful uses of nuclear power [2]. 

Unfortunately, weak political will hinders the state's capability to prevent the contest. 

In the name of national interest and security, big military budget states are continuing 

their nuclear-modernization program. Some action should be taken for the international 

stability and security. 

North Korea has been increasing the pace of its nuclear and missile tests, for example, 

and has threatened to detonate a hydrogen bomb in the Pacific Ocean — despite 

roughly $1 billion worth of international economic sanctions. The isolated nation is 

also suspected of having built roughly 60 nuclear weapons, a miniaturized a 

thermonuclear warhead, and long-range missiles capable of striking cities deep within 

the US[3]. 

Meanwhile, President Donald Trump has frequently exchanged bellicose rhetoric with 

North Korean leader Kim Jong Un. The president also inherited a $1 trillion program 

to expand and modernize the US nuclear arsenal, and Russia is now straining its budget 

to do the same. In regard to Russia's nuclear modernization, Trump has even said, "let 

it be an arms race". 

Until now, nuclear weapons have been used twice in the Second World War of the 

United States against Japan. The US dropped two atomic bombs on the Japanese cities 
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of Hiroshima and Nagasaki in early August 1945, and the world witnessed the force of 

these weapons [4]. These bombs were responsible for the death of millions of innocent 

people. There are many pros and cons for a country possessing long range nuclear 

weapons. Some people think that this is as a security measure necessary for the country, 

but some who know and have seen the destruction caused by nuclear bombs despise 

them. Then there is one question arises in the mind: why would nuclear weapons be 

used? The use of such weapons has caused lots of debates and here’s a look at both 

sides of the argument: 

List of Advantages of Nuclear Weapons: 

It is a deterrent for starting a major conflict. These weapons are the main deterrent 

against any attack, whether with less force or stronger. They are able to destroy entire 

cities and paralyze the entire economy of the enemy. The decision to replace them with 

new security measures has been the subject of discussion for some time, but no specific 

negotiations have been held. Many peaceful activists say that the world would be much 

safer without nuclear bombs, but there is also the possibility that if it were not for 

nuclear bombs, there would be something that threatens world peace. 

Increase a nation’s power and status. It is definitely possible that nuclear weapons 

can bring about some kind of respect. For instance, North Koreais often considered by 

many as small and insignificant, but other nations pay close attention to their wishes 

and actions [5]. The majority of countries doesn’t want any conflict and usually try to 

avoid them. This gives armed nations the power and status they want. 

Negotiation becomes the first decision of conflict.Before starting attack another 

nuclear-armed country, every nation should think twice. Therefore, when there are 

conflicts which need to be resolved, in order to avoid using of nuclear weapon both 

nations should try to reach an agreement or compromise. Such ways of solving 

conflicts can guarantee peace for as long as possible. 

List of Disadvantages of Nuclear Weapons: 

 Cost and Maintenance. The creation and maintenance of a nuclear bomb is 

quite expensive, and it takes a large amount of the country's budget. For instance, North 

Korea is really poor when it comes to the well-being of citizens, not in terms of 
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weaponry. Only a few countries can invest in nuclear weapons and at the same time 

remain productive and rich. When more attention is paid to developing weapons of 

destruction, resources are often diverted from more productive use. Precious resources 

are simply sent to develop nuclear weapons. 

 It creates a serious threat of terror. The size of nuclear weapons is relatively 

small. With the growth of terrorism around the world, the threat of a "nuclear bomb" 

can't be ignored. A terrorist group with nuclear weapons can inflict tremendous and 

immediate damage that can change the path of the whole society. Imagine that the 

consequences of a nuclear explosion can be. 

 Physical damage. Human life is superior to any physical damage to construction 

and land, and there is potential for a great human loss when using nuclear weapons. 

Conflicts that grow into levels that bring nuclear weapons are dangerous to the entire 

planet and can damage everyone. It is always better to find diplomatic ways to avoid 

wars and any weapons that cause such devastation. 

 Impact on the environment. The horror of the bombing of two Japanese cities 

in World War II has not been forgotten to this day and is the main reason to avoid the 

use of nuclear weapons at any time. Thermal radiation follows the use of this weapon 

and can cause massive fiery storms that can destroy a lot of additional land. Radiation 

continues to cause damage after the bomb exploded, and the recovery process is still 

going on. 

After considering advantages and disadvantages, wecame to the conclusion that 

nuclear weapon definitely has more negative sides than positive. That is why, we think 

if we want to protect the world and keep billions of people safe, we need to eliminate 

nuclear weapons. It will be the best decision for North Korea too. Nuclear weapons 

caused massive destruction throughout the entire time on Earth. Their strength was 

demonstrated in Japan, which resulted in the death of hundreds of thousands of 

civilians. Hundreds of thousands of civilians should not die again, so we need to stop 

the possibility of it happening. Of course, it seems almost impossible to completely 

eliminate nuclear weapons, but if world leaders make sincere efforts, they could be 

able to make this planet free of nuclear weapons. Having of nuclear weapons today 
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doesn't mean that the country is a powerful and developed, like Germany, Canada and 

Australia do not have a single nuclear weapon, but even more influential in the world 

arena than most nuclear states. The world needs peace, not conflicts. 
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От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности 

в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути 

демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы 

к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. В 
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этом заключается актуальность изучения государственной молодежной 

политики и ее реализации в РФ. 

«Молодежь» - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями[2]. 

«Государственная молодежная политика» - направление деятельности 

Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно- 

правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых 

на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, 

активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение 

возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня 

ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического 

развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности 

страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене[2]. 

Разработка и реализация государственной молодежной политики 

осуществляются на трех уровнях: федеральном, региональном и 

муниципальном. 

Молодежная политика в Курганской области осуществляется на основании 

закона Курганской области от 05.07.2011г №40 «О государственной молодёжной 

политике в Курганской области» и на основании программы«Развитие 

образования и реализации Государственной молодежной политики в Курганской 

области на 2016-2020гг» [1]. 

В Курганской области ведется активная работа по поддержке молодых 

семей. Активно развивается клубная деятельность, на 2017 год в Зауралье 

действует 273 клуба молодых семей. Ежегодно проводится «Областной 

фестиваль клубов молодых семей». 

 Также уделяется большое внимание поддержке талантливой молодежи 

Курганской области. Традиционно в Курганской области организуются  и 
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проводятся творческие конкурсы и фестивали, такие как «Зауральская 

студенческая весна». Ежегодно вручается Областная молодежная премия 

Губернатора Курганской области. Наиболее талантливым молодым 

спортсменам, журналистам, учёным из числа студентов и аспирантов 

присуждаются Именные стипендии. Кроме того, одарённым детям – лауреатам 

межрегиональных, российских и международных конкурсов и фестивалей – 

ежегодно присуждаются 50 стипендий «Юные дарования Зауралья». 

Правительство Курганской области содействует поддержке и продвижению 

молодых людей, которые занимаются наукой, путём создания Совета молодых 

ученых, и проведения конкурсов научных разработок и исследовательских 

проектов, в частности областного проекта «Малая академия наук». 

 Активно развивается такое направление как интеграция молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В Курганской области проводится фестиваль молодых инвалидов 

«Движение – это жизнь!», в котором ежегодно принимают участие более 100 

человек. Целью фестиваля является включение инвалидов в жизнь общества. В 

программу фестиваля включена обучающая программа, а также спортивные 

состязания и творческие конкурсы. 

 С 1997 года в Курганской областной юношеской библиотеке действует 

центр «САМ». Это консультационный пункт и телефон Доверия  для подростков 

и молодежи, педагогов и родителей.  

В настоящее время в регионе разрабатываются программы, направленные 

на поддержку молодёжного предпринимательства. В рамках целевой программы 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской 

области на 2014-2020 годы» проводятся обучающие школы и семинары, 

конкурсы бизнес - идей, бизнес - тренинги, организуются встречи молодых 

предпринимателей с успешными людьми.  

К тому же, ежегодно проводится Зауральский форум молодых 

предпринимателей.В регионе работают пять бизнес-инкубаторов, реализуется 
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система конкурсов по поддержке малого и среднего предпринимательства и 

грантов для начинающих бизнесменов.   

Делегации Курганской области являются постоянными участниками 

форумов «Утро», «Актив», «Урал – территория развития». В 2016 году состоялся 

областной форум «Зауралье», который стал первой масштабной площадкой для 

выявления и поддержки молодёжных идей и проектов. В 2018 году Курганская 

область будет на своей территории проводить форум «Утро».  

 На 2017 год в Курганской области зарегистрировано 7072 волонтёра. В 

большинстве муниципалитетов и крупных учебных заведениях созданы 

волонтёрские штабы, координацией деятельности которых занимается 

Областной штаб волонтёров, созданный при региональном Детско-юношеском 

центре. В марте 2010 года в Доме молодёжи открыт Молодёжный Центр 

волонтёров города Кургана. 

В Курганской области ведется активная поддержка молодёжных и детских 

общественных объединений, которых насчитывается более 800. Основные 

направления молодёжных объединений – лидерство, экология, вожатство, 

добровольчество, спорт и творчество.  

Для выявления и поддержки лучших лидеров и руководителей 

общественных объединений в Зауралье проводится региональный этап 

всероссийского конкурса «Лидер XXI века» и областной слёт «Радуга». 

Каждый год в Зауралье формируются трудовые отряды школьников и 

студентов. На фестивале «Трудовое лето» подводятся итоги трудовой занятости, 

награждаются лучшие отряды, их работники и командиры. 

Успешно развивается студотрядовское движение, Курганский областной 

студенческий отряд объединяет более 2 тысяч студентов. Ежегодно они 

отправляются на работу в составе строительных, педагогических, сервисных, 

сельскохозяйственных отрядов и отрядов проводников.  

Направление патриотическое воспитание молодежи также активно 

развивается и реализуется на территории Курганской области. 
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Курганская областная Лига кадет объединяет все образовательные 

учреждения с кадетским компонентом и насчитывает в своих рядах более 2500 

юношей и девушек.  

Также в Курганской области существует поисковое движение, которое 

насчитывает восемь отрядов и одно поисковое объединение. Поисковики 

проводят работу в местах сражений ВОВ, тем самым увековечивают имена 

павших защитников отечества. 

В десятку лучших молодёжных парламентов России входит Общественная 

молодёжная палата при Курганской областной Думе. Молодые парламентарии 

участвуют в разработке законодательных инициатив, осуществляют мониторинг 

и общественную экспертизу законопроектов. 

При Федерации профсоюзов области ведёт свою работу молодёжный совет. 

В регионе созданы Ассоциация клубов молодых избирателей и Совет молодых 

учёных. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что на территории 

Курганской области ведется активная деятельность в различных направлениях 

реализации молодежной политики. 
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Abstract: The article analyzes the demographic situation and reveals that today 
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In the course of the development of civilization, mankind has repeatedly faced 

complex problems, sometimes of a planetary nature. But still it was a distant prehistory, 

a kind of "incubation period" of modern global problems. In full, they were manifested 

in the second half, and especially in the last quarter of the 20th century. Such problems 

were brought to life by a complex of causes that clearly manifested itself during this 

period. In fact, never before did humanity itself increase by a factor of 2.5 in the 
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lifetime of only one generation, thereby increasing the power of the "demographic 

press". 

Global problems are problems that: first, concern all of humanity, affecting the 

interests and destinies of all countries, peoples, social strata; secondly, lead to 

significant economic and social losses, in case of their aggravation they can threaten 

the very existence of human civilization; thirdly, can be solved only with cooperation 

on a global scale.To this day, topical issues are the world's demographic problem. 

Problems attending population size and increase are now worldwide; they effect 

both industrialized and non-industrialized countries, though generally in different 

ways. A special problem is the fact that a variety of social, economic, and demographic 

differences distinguishes countries experiencing rapid population increases, today, 

from countries at a similar stage of demographic development, 75-150 years ago: 1) 

more rapid declines in mortality; 2) gains in longevity primarily through the application 

of medicine and public health, rather than through general improvements in levels of 

living; 3) far higher fertility; 4) far larger populations; 5) overpopulation; 6) little 

opportunity for emigration; 7) little social and economic change of a sort conducive to 

the exercise of control over family size. The prognosis is hardly favorable for human 

well being. 

Demographic - the continuation of the demographic explosion, the rapid growth 

of the population of the Earth and, as a consequence, the overpopulation of the planet. 

Today, there is growing interest among the public in demography, as 

“demographic change” has become the subject of political debates in many developed 

countries. Most of these countries have birth rates below the replacement level of 2.1 

children per woman, and, at the same time, life expectancy has been rising considerably 

and continues to rise – a development sometimes called “the aging of societies.”While 

demography cannot offer political advice on how to tackle demographic change, 

demographers seek to describe the phenomena related to this change, and to understand 

their causes. Using reliable data and the statistical processing of these data, modern 
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demographic research embraces many scientific disciplines, including mathematics, 

economics and other social sciences, geography or biology[1]. 

The global demographic problem is divided into two aspects: the demographic 

explosion in a number of countries and regions of the developing world and the 

demographic aging of the population of developed and transitional countries. For the 

first solution is an increase in the rate of economic growth and a decrease in the rate of 

population growth. For the latter, emigration and reform of the pension system.The 

relationship between population growth and economic growth has long been the 

subject of research by economists. As a result of the research, two approaches were 

developed to assess the impact of population growth on economic development. The 

first approach is more or less connected with the theory of Malthus, who believed that 

population growth outstrips the growth of foodstuffs and therefore the world's 

population inevitably gets poorer. The modern approach to assessing the role of 

population in the economy is complex and reveals both positive and negative factors 

of the impact of population growth on economic growth. 

Many experts believe that the real problem is not the population growth in itself, 

but the following problems: 

underdevelopment - backwardness in development; 

depletion of world resources and destruction of the environment. 

According to the results of the 2015 Revision, the world population reached 7.3 

billion as of mid-2015 (table 1), implying that the world has added approximately one 

billion people in the span of the last twelve years. Sixty % of the global population 

lives in Asia (4.4 billion), 16 % in Africa (1.2 billion), 10 % in Europe (738 million), 

9 % in Latin America and the Caribbean (634 million),and the remaining 5 % in 

Northern America (358 million) and Oceania (39 million). China (1.4 billion) and India 

(1.3 billion) remain the two largest countries of the world, both with more than 1 billion 

people, representing 19 and 18 % of the world’s population, respectively [2]. 
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TABLE 1. POPULATION OF THE WORLD AND MAJOR AREAS, 2015, 

2030, 2050 AND  2100,ACCORDING TO THE MEDIUM - VARIANT 

PROJECTION 

Major area 

Population (millions) 

2015 2030 2050 2100 

World 7 349 8501 9725 1 213 

Africa 1 186 1 679 2 478 4 387 

Asia 4 393 4 923 5 267 4 889 

Europe 738 734 707 646 

Latin America and the  

Caribbean 634 721 784 721 

Northern America 358 396 433 500 

Oceania 39 47 57 71 

In 2015, 50.4% of the world’s population is male and 49.6% is female. The 

median age of the global population, that is, the age at which half the population is 

older and half is younger, is 29.6 years. About one-quarter (26%) of the world’s people 

are under 15 years of age, 62% are aged 15-59 years, and 12% are 60 or over[3]. 

Political demography is a system of state measures aimed at the formation of the 

most favorable type of social development for the reproduction and resettlement of the 

population. It can include measures to regulate external and internal migration, 

streamline urbanization processes, achieve a lower mortality rate by improving the 

health service, but one of its main tasks is to influence the birth rate (stimulate and limit 

it) through various economic, social, administrative - legal and propaganda means.In 

developing countries that are still at the stage of demographic explosion, the main goal 

of the demographic policy is to reduce birth rates and natural population growth. 

Fertility is reduced as a result of the popularization and distribution of contraceptives, 

health education, counseling on family planning, the promotion of the benefits of a 
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small child, and the stimulation of small children with various economic and 

administrative measures. Some countries, as one such measure, not only admit, but also 

in every possible way welcome voluntary sterilization of men and women. 

China. The demographic policy of China is aimed at "paying off" high birth rates. 

Thus, the age of marriage was raised (for women under 20 and for men under 22 years), 

various incentive incentives were established, and vice versa, penalties. The main goal 

of the demographic policy in China is the transition from a large child to a one-child 

or at least a two-child family. Therefore, it is held under the slogans: "One child in the 

family", "One married couple - one child", "The people without brothers and sisters", 

etc.A married couple, confined to one child, receives benefits: allowances for wages, 

monthly allowances, free medical care, benefits when placing a child in a kindergarten, 

when entering a school, a university, etc. A two-child family not only loses all these 

benefits, but also has to pay a fine, in addition, parents can be demoted. And for 

families with a large number of children, a scale of progressively growing deductions 

from wages has been established. A local family planning committee issues a birth 

permit, specifying a certain period. 

India.The demographic policy of India has become an official state policy since 

1951. The main task of that time was not only to limit births, but also to strengthen the 

welfare of the family as a unit of society. Demographic policy set the task of moving 

from a traditional large family to a two-, three-child family. At the same time, birth 

control devices remained traditional, and consisted either of sterilization or prevention 

of pregnancy. Since 1976, a new, more stringent family planning program has been 

adopted, in which the primary role was assigned to the forced sterilization of men. The 

age of marriage was increased for women under 18 (from 15 in the 50's), for men under 

23 (from 22 respectively) [4]. 

Since 1986, the Government of India has adopted a new program to reduce 

population growth. The norm is two children per family. Slogans: "Have only two 

children - the first and the last", "Two children are enough", etc. 

Japan.Japan’s population has shrunk by almost one million people between 2010 

and 2015, according to official census data. While birth and death rates have long 
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predicted the decline, the 2015 census data is the first time that the declines have been 

captured in official records.  

The number of Japanese people aged 65 years or older nearly quadrupled in the 

last forty years, to 33 million in 2014, accounting for 26% of Japan's population. In the 

same period, the number of children (aged 14 and younger) decreased from 24.3% of 

the population in 1975 to 12.8% in 2014[5]. The number of elderly people surpassed 

the number of children in 1997, and sales of adult diapers surpassed diapers for babies 

in 2014. This change in the demographic makeup of Japanese society, referred to as 

population aging,has taken place in a shorter span of time than in any other country. 

According to projections of the population with the current fertility rate, over 65s 

will account for 40% of the population by 2060,and the total population will fall by a 

third from 128 million in 2010 to 87 million in 2060[6]. Economists at Tohoku 

University established a countdown to national extinction, which estimates that Japan 

will have only one remaining child in 4205.  

Europe.In the countries of Western Europe, the system of demographic policy 

measures is generally similar, although, of course, it differs in the sizes of different 

kinds of payments and other benefits. Demographers believe that France and Sweden 

are the most active promoters in Russia and natural growth.Today, the average age of 

marriage in Europe is 26.4 years for men and 23.4 years for women. In Italy, 

Switzerland, Sweden for men, it exceeds 27, and in Germany - 28 years. For women 

in the UK, the Netherlands, Switzerland, Spain, it exceeds 27 years, and in Denmark 

and Sweden - 29 years. In the US, the state demographic policy in its usual 

interpretation is almost completely absent. Citizens in this sphere are given complete 

freedom of choice. Assistance to the family is rendered, as a rule, indirect, in the form 

of different tax privileges. Strong disputes in the government are being made about the 

salary or legalization of abortions. 

In conclusion, it can be concluded that the demographic problem is one of the 

most urgent global problems of our time. The greatest danger, in my opinion, lies in 

the real possibility of overpopulation of the globe: in the next two decades, the world's 

population may increase by almost 1.5 times. And the population growth is observed 
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in developing countries, where there is a lack of education and qualification. In most 

developed countries, where the best human living conditions seem to have been 

created, there is a tendency to decrease the population. This feature of the demographic 

problem can lead to a demographic polarization of the world, which will serve as a 

dynamic geopolitical and geosocial tension, a growing threat of a clash of civilizations. 

Current patterns of consumption are arguably robbing the poor and future 

generations of natural resources. If we ate less red meat, for example, or turned fewer 

food crops into vehicle fuel, feeding 9 billion people would be less problematic. 

In this world view, the real question is not “are we too many?” but “are we too 

greedy?” 

I believe that at present the conduct of population policies is especially important. 

Only urgent, but at the same time thoughtful measures can protect society from further 

deterioration of the demographic situation. 
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Терроризм является одной из острых проблем современного мирового 

общества наравне с ядерным оружием. Всё чаще в СМИ появляются заголовки с 

новыми терактами и количествами их жертв. Нередко мы видим, что 

террористами становится и «слабый» женский пол. Теракты, совершенные 

женщинами-смертницами, считаются более жестокими.  Что движет 

женщинами, готовыми уничтожить не только себя, но и большое число 

неповинных людей?  

Женский терроризм — широко используемое понятие, как правило, 

ассоциируемое с женщинами-смертницами («шахидками», «черными вдовами») 

и, в основном, ставящее знак равенства между мужчинами-террористами и 

женщинами-террористками. 
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Первые упоминания о женщинах-террористках относятся к рубежу XVIII-

XIXвв., в частности в России – конец XIXв. и связаны с именами Веры Засулич, 

Софьи Перовской, Марии Спиридоновой и других женщин, игравших главную 

роль при исполнении терактов, направленных на свержение политического строя 

России той эпохи[1].Но современные террористки значительно отличаются от 

женщин, совершавших теракты ранее, т.е. тот терроризм фактически не является 

истоком современного женского терроризма. 

Что касается западных террористических организаций в Европе, Латинской 

Америке и др., значительный процент их участников (до 20%) составляют 

женщины [2]. Во всем мире значительно чаще все террористические организации 

стали использовать в качестве «живых бомб» женщин (это характерно для 

«Бригады мучеников Аль-Аксы», «Исламского джихада», ХАМАСа и др.). 

Научное сообщество разделилось на два лагеря в вопросе о причинах 

участия женщин в террористических актах. Одни считают, что основными 

причинами, побудившими женщин становиться террористками, являются месть, 

борьба за национальное освобождение, искупление вины и материальное 

вознаграждение. К таким ученым относятся российские исследователи Т. 

Дронзина, А. Артюшкин, И. Ким. 

Примером теракта из-за мести является подрыв Айзы Газуевой 21 ноября 

2001 года. Она взорвала себя возле коменданта города Урус-Мaртaне Гейдара 

Гаджиева в знак мести за мужа Алихана, которому Гаджиев на глазах у жены 

вспорол живот [3].  

Борьба за национальное освобождение также является одной из причин 

участия женщин в террористических актах. Эта причина всегда вдохновляла 

людей ставить на алтарь свободы свои жизни. Например, подрывы курдских 

женщин в Турции. 

Чувство вины зачастую заставляет женщин пойти на крайние меры. 

Т.Дронзина утверждает, что на самоубийство идут женщины, совершившие 
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грешные поступки согласно шариату. С этой точки зрения, совершение теракта 

– это смена статуса опозоренной грешницы на высокооценимый статус 

мученицы. Пример – неудавшаяся террористка Зарема Мужахоева, которая не 

смогла подорвать себя возле “Mon Café” в Москве. По её словам на совершение 

теракта её толкнуло опозоренная честь семьи, у которых она для того что бы 

вывезти забранную мужем дочь из страны, она украла драгоценности у своей 

семьи, а затем не смогла взорвать автобус с русскими солдатами[4].  

Ради материального вознаграждения для своей семьи и родственников 

женщины могут пойти на совершение теракта.  Ю. Юзик, описывая биографии 

российских женщин-террористок, неоднократно упоминает, что на «Норд-

Осте», присутствовали и те, кого родные продали. Вот один из примеров. Родные 

сестры — Коку и Аймaн Хaджиевы. Обе девушки были больны: Коку — лёгкие, 

Айман — психически нездорова. И если Коку пошла сама за деньги, то Айман 

поехать в Москву уговорила мать. По прошествии нескольких месяцев после 

теракта Хеда Хаджиева уехала в Баку, где получила обещанный гонорар за поход 

дочерей в Москву [5]. 

Ряд других ученых во главе с М.Григорьевой выделяют следующие 

причины терроризма: этнонациональную и этическую.  

Этнонациональная причина. В мусульманской среде все подчиняются 

правилам шариата и женщина не исключение, а даже наоборот, больше 

подвержена правилам, чем мужчина. Это связано с крайней консервативностью 

принципов мусульманской социальной доктрины. Женщина, имеющая 

независимый характер, незаурядные способности, идущие в разрез социальным 

стандартам общества в котором она проживает, подвергается социальному 

гонению. Важнейшими ценностями этнического общества является семейная 

жизнь и продление рода, и отсутствие семьи и детей является отклонением от 

норм общества. Давление общества играет огромную роль в формировании 

мотивации смертницы, здесь женщина видит своё предназначение в этом мире в 

другом, в убийстве неверных, а не своей миссии роли матери и жены [6].  
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Этическая причина — путь искупления социально неодобряемого поступка 

(измена, изнасилование и т. д.) в ряде случаев карающейся смертью. Чистота 

женщины во всех странах, во все времена была частью репутации семьи. В 

мусульманских странах несоответствующее поведение родственников несет 

позор всему клану. Семья стоит на первом месте, нежели отдельный человек. В 

патриархальном обществе честью является то, что мужчина посчитает важным, 

и репутация — всё. Женщина может быть убита даже на основании слухов и 

воображений соседей, которые очень важны. В статье «Убийство женщин во имя 

чести в среде мусульман» Джейм Эмерай пишет о том, что если женщина была 

изнасилована, или же есть слухи о её добрачных сексуальных отношениях, ее 

подвергают медицинскому освидетельствованию в клинике. Этот процесс может 

иметь фатальные последствия. Более 75 % женщин, подвергнутых проверке 

девственной плевы, были впоследствии убиты членами семей, несмотря на 

тесты, доказывающие, что они девственны. В качестве наиболее достойной 

формы реабилитации в глазах семьи и общества участие в «мученической 

операции» — путём исполнения джихада [7]. 

Часто мы слышим религиозную составляющую террористических актов. 

Это можно назвать религиозным фанатизмом, когда мусульманин верит, что 

пойдя войной на неверных, т.е. подорвав себя вместе с ними, можно получить 

небесное вознаграждение и попасть в рай. Поэтому неудивительно с какой 

решимостью женщины становятся смертницами [8, с. 152-154]. 

На мой взгляд, не только религиозный радикализм становится причиной 

терроризма, но и большую роль играют экономические вопросы. Поэтому для 

борьбы  с терроризмом в государстве должен соблюдаться следующий комплекс 

мер: воспитание толерантного отношения и принятие плюрализма мнений, 

повышение уровня и качества жизни, смягчение межнациональных и 

межконфессиональных разногласий, контроль социальных сетей на предмет 

вербовки, перекрытие финансирования терроризма и др. 
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Терроризм сегодня является общемировой проблемой, поэтому и решаться 

он должен сообща на высоком уровне. До сих пор не имеется всемирной 

организацией по борьбе с терроризмом, имеются лишь на уровне регионов. 

Женский терроризм является новым вызовом современному миру, который 

требует перемен в сознании не только общества, но и правительств стран мира. 
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