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труда: внутренний (есть непосредственный результат выполнения работы) и внешний (обратная связь, отражающая зависимость качественной работы и вознаграждения). К внутренним результатам следует отнести: самоуважение, чувство достижения чего-то нового, внесение вклада в работу организации; к внешним –
заработную плату, премии, продвижение по службе, участие в доходах, прибылях организации и др.
В заключение хотелось бы отметить следующее: мотивация трудовой деятельности призвана заинтересовать работника в результате труда, повысить его эффективность в производственном процессе. Как с теоретической, так и с практической позиции являются важными не только классификация потребностей, но и
детальное обоснование способов их удовлетворения.
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The article deals with the motivation of staff labour activity. The tasks and functions of motivation, the factors influencing labour
motivation are considered. The notions “need”, “motive”, “stimulus”, “reward” are defined. Considerable attention is paid to the
interconnection of motive and stimulus in motivational mechanism. The conceptions of needs analysis are presented in the paper.
The comparison of these theories with Maslow’s hierarchical theory of needs is carried out. Connection between the employee’s
efforts and labour result is traced.
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В статье рассматриваются вопросы деятельности подразделений по охране дипломатических представительств в Украине. Изучается использование мер административного принуждения: предупреждения,
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОХРАНЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В УКРАИНЕ©
Вопрос юрисдикционной деятельности при осуществлении охраны дипломатических представительств
иностранных государств связывается в первую очередь с реализацией мер государственного, административного принуждения в деятельности подразделений Национальной гвардии Украины.
Сложность вопросов, связанных с административно-юрисдикционной деятельностью по охране дипломатических представительств иностранных государств подразделениями Национальной гвардии Украины,
обусловливается особенностями правового статуса подразделений Национальной гвардии Украины, территориального расположения дипломатических представительств, законодательств государств, чьи представительства расположены в Украине.
При формировании позиции автора по применению административного принуждения в деятельности
подразделений Национальной гвардии при охране дипломатических представительств были использованы
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труды таких теоретиков и практиков административного права как Д. М. Бахрах, Т. А. Коломоец, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник, В. M. Павличенко, В. В. Серегина, В. П. Чабан и др. Конкретные предложения по применению административного принуждения в деятельности по охране дипломатических
представительств в Украине были сформированы на основе нормативных основ и практики деятельности
Национальной гвардии и ее предшественника – Внутренних войск. Это добавляет актуальности тематике
проведенного исследования и определяет его цель – на основе анализа практики охраны дипломатических
представительств в Украине определить обоснованную систему административно-принудительных мер в
деятельности подразделений Национальной гвардии.
Опираясь на такое понимание одного из направлений деятельности подразделений Национальной гвардии Украины, возникает потребность в детальном анализе триады мер противодействия: предупреждения,
прекращения и ответственности.
Меры предупреждения в деятельности подразделений Национальной гвардии Украины в качестве субъектов административного принуждения в сфере охраны дипломатических представительств направляются
на предотвращение совершения правонарушений и детерминант противоправного поведения, которое посягает на деятельность указанных представительств.
Учитывая научные классификации мер административного предупреждения, предложенные Т. А. Коломоец [3, c. 174-175], А. Т. Комзюком [5, с. 74], В. К. Колпаковым [4, с. 198], В. В. Серегиной [9, с. 86-87], а
также положения действующего законодательства, мы выделяем следующие специальные меры предупреждения в деятельности подразделений Национальной гвардии Украины в сфере охраны дипломатических
представительств:
 проверка у лиц, которые подозреваются в совершении правонарушения, персональных документов;
 требование соблюдения общественного порядка, прекращения действий, препятствующих выполнению обязанностей;
 сооружение необходимых для охраны представительств объектов (постовые помещения, заборы, барьеры,
«зоны безопасности») на территориях, прилегающих к служебным и жилым помещениям представительств;
 подготовка и внесение на рассмотрение исполкомов местных Советов и других учреждений и ведомств
предложений о сносе временных сооружений, находящихся вблизи представительств и мешающих их охране;
 решение вопроса об установке дорожных знаков вблизи служебных и жилых помещений представительств;
 временное задержание выполнения строительных и ремонтных работ вблизи охраняемого объекта, за исключением, когда эти работы связаны с ликвидацией последствий стихийных бедствий, пожаров, аварий и т.п.
Необходимость проведения комплекса мероприятий, назначением которых является предотвращение
проникновения на территорию дипломатических представительств, закрепляется в соответствующих актах
проверки готовности к приему под охрану. Например, в акте проверки готовности к приему под охрану резиденции Посла Сирийской Арабской Республики в Украине, кроме характеристики оборудования самой
резиденции, было отмечено, что по улице Дружная г. Киева дорожные знаки, запрещающие остановку или
стоянку транспортных средств на прилегающих к резиденции участке тротуара и проезжей части, не установлены [1]. Тем самым делается упор на возможности беспрепятственной остановки автотранспорта в районе дислокации этой резиденции и потребности в обращении к Государственной автомобильной инспекции
Украины по установлению соответствующих знаков.
Кроме того, Закон Украины «О милиции» [6] предусматривает возможность применения других мер
предупреждения, которые являются характерными для правового статуса сотрудников Национальной гвардии Украины и милиции.
Меры пресечения в деятельности подразделений Национальной гвардии Украины в качестве субъектов
административного принуждения в сфере охраны дипломатических представительств направляются на
остановку противоправного поведения и ликвидацию угрозы безопасности указанных учреждений. Применение исследуемых мер административного пресечения начинается, когда использование предупредительных мер уже неэффективно, а противоправная ситуация достигла определенного развития [5, с. 123].
С целью прекращения правонарушений подразделения Национальной гвардии Украины в сфере охраны
дипломатических представительств могут:
 вести преследование, проводить задержания, оформлять первичные документы, передавать органам
внутренних дел или безопасности преступников и лиц, совершивших нападение на охраняемый объект,
личный состав караула, военный наряд или пытавшихся пересечь линию охраны объекта или доставить на
него запрещенные вещи;
 проводить досмотр грузов, а при наличии сведений о совершении правонарушения также досмотр
лиц на контрольно-пропускных пунктах, личный досмотр и опрос задержанных, проверку документов у
граждан во время оцепления (блокирования);
 заходить на земельные участки, в жилые и иные помещения граждан, помещения предприятий, учреждений и организаций и проводить их осмотр при непосредственном преследовании и задержании преступников, лиц, совершивших нападение на охраняемый объект, личный состав караула, военный наряд, а
в помещения и на территорию дипломатических представительств – только с разрешения руководителя
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представительства, проводить их осмотр с последующим уведомлением в течение суток оперативного дежурного, прокурора о его последствиях;
 использовать транспортные средства, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, гражданам (кроме транспортных средств дипломатических представительств, средств специального назначения);
 применять меры физического воздействия, специальные средства, огнестрельное оружие и боевую
технику;
 использовать средства связи, транспортные средства, принадлежащие предприятиям, учреждениям,
организациям независимо от форм собственности и гражданам;
 заходить в случае осуществления мероприятий по спасению людей и имущества или непосредственного
преследования лиц, которые подозреваются в совершении преступления, на земельные участки, в жилые и
другие помещения, помещения предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности.
Так, в течение 2012 года подразделениями внутренних войск МВД Украины выполнено 44 тыс. 793 (на
3% меньше, чем в 2011 году) задачи боевой службы по охране 107 дипломатических представительств и
консульских учреждений. Очередными группами усиления выполнено 50 задач по оказанию помощи военным нарядам при осложнении оперативной обстановки. При несении боевой службы личным составом задержаны 9 человек, из них 6 – по подозрению в совершении преступления, 2 – за административные правонарушения и 1 – за нарушение режима охраны [8].
Несмотря на достаточно частое упоминание о возможности привлечения подразделениями Национальной гвардии Украины граждан к административной ответственности, специальное деликтное законодательство в настоящее время не предусматривает такой возможности. Анализ положений Кодекса Укр аины об административных правонарушениях [2] свидетельствует о том, что в нем есть комплекс норм, к асающихся деятельности в сфере обеспечения охраны дипломатических представительств. Однако пол ожения этого правового документа требуют уточнения относительно деятельности подразделений Наци ональной гвардии Украины. В частности, это касается обеспечения выполнения законных требований сотрудника Национальной гвардии Украины и обеспечения общественного порядка в районах нахождения
дипломатических представительств.
Итак, сделаем выводы по применению мер административного принуждения подразделениями Национальной гвардии Украины при охране дипломатических представительств иностранных государств.
1. Применение мер административного принуждения подразделениями Национальной гвардии Украины
при реализации охраны дипломатических представительств иностранных государств – это комплекс административно-принудительных мер (предупреждение, пресечение и ответственность), направленных на обеспечение полноценного нормативно установленного порядка функционирования упомянутых представительств,
осуществляется постоянно, на основании действующего отечественного и международного законодательств.
2. С целью комплексного обеспечения реализации указанной задачи предлагаем дополнить часть первую
статьи 12 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины» [7] пунктом двадцать вторым следующего
содержания: «обеспечивать круглосуточную охрану дипломатических представительств и консульских
учреждений иностранных государств на территории Украины, используя при этом силы и средства, которые
в соответствии с законодательством находятся в их распоряжении».
3. Для фактической возможности привлекать виновных к административной ответственности сотрудниками Национальной гвардии Украины предлагаем дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях следующими статьями: 173-3 Нарушение общественного порядка в районе размещения дипломатических представительств иностранных государств; 185-13 Проведение собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций вопреки установленному порядку их организации в районе размещения дипломатических представительств иностранных государств; 147-1 Нарушение охраны линий и сооружений связи
дипломатических представительств.
В следующих наших исследованиях будет рассмотрен иностранный опыт охраны дипломатических
представительств.
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The article discusses the issues of the activity of subdivisions for the protection of diplomatic missions in Ukraine. The author
studies the use of administrative coercive measures: the prevention, cessation of administrative offenses, the application of administrative responsibility measures for offenders. It is proposed to improve this activity of the National Guard of Ukraine.
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Статья посвящена феномену абсурда в искусстве. Автор указывает два аспекта абсурдности художественного творения. Первый связан с тем, что «существо» того или иного произведения никогда в полной
мере не отражается в дискурсе о нем. Согласно второму, полная феноменальная открытость художественного творения делает его недосягаемым для дискурсивного освоения. Доказывается, что между «истиной» произведения искусства и «истиной» эстетического удовольствия нет никакой разницы. Тем самым, ставится под вопрос ценность дискурса об искусстве.
Ключевые слова и фразы: абсурд; художественное творение; произведение искусства; философия искусства;
дискурс; истолкование.
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АБСУРД В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЕНИИ©
В конце XIX – первой половине XX в. в рамках западной художественной практики абсурд начинает
осмысливаться как самостоятельное явление. Индикатором этого представляется возникновение абсурдистской литературы. Э. Лир и Л. Кэролл – в Англии, Ф. Кафка – в Австро-Венгрии, А. Введенский и Д. Хармс –
в СССР, драматурги из разных европейских стран, объединенные М. Эсслином под вывеской «театр абсурда», и многие другие задействуют абсурд в своем творчестве не как один среди прочих художественных
приемов, а как главную движущую силу произведения, и раскрывают его содержание в каждом отдельном
случае совершенно различным образом. Однако в данной статье мы будем исследовать не само абсурдистское искусство и не абсурдистские элементы в искусстве, но попытаемся показать, каким образом абсурд
присущ любому значительному художественному произведению, и почему абсурдность есть признак хорошего в творческой деятельности.
С определенного момента искусство в западной культуре становится предметом научной рефлексии,
подчиняясь новоевропейской тенденции к рационализации всего. Искусствоведческие исследования многообразны и зачастую – если речь идет о художественной литературе – суммарно значительно превосходят по
объему те произведения, которым посвящены. Нередко это тончайшие, проницательнейшие штудии, содержащие яркие, ошеломительные (и, что важно, обоснованные) выводы. Достаточно часто авторы этих исследований более эрудированы, чем творцы исследуемых ими произведений. Но, по-видимому, каждый раз такие исследования словно бы не вполне достигают цели и не обладают той же степенью точности и завершенности (или, что то же самое, совершенства), что оригинальные произведения. Кажется, что художник
решает более серьезную в бытийном плане задачу, чем «исследователь творческого наследия». Безусловно,
это не означает, что исследования творческих наследий не важны, однако в определенном отношении художественное произведение и не нуждается в том, чтобы быть дополненным комментариями к себе. Ведь если
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