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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к
понятию музыкального произведения, виды и формы музыкальных
произведений. Автором работы приведены и охарактеризованы условия
правовой охраны музыкальных произведений. В работе перечислены формы
выражения музыки, перечень которых не является исчерпывающим, ввиду
развития технологий объективного выражения музыкальных произведений.
По итогам проведенного исследования сделан вывод, что процесс создания
музыки обуславливает его особенность и охраноспособность. От внешней
формы выражения произведение зависит то, какими способами произведение
может использоваться.
Annotation: the article examines various approaches to the concept of a piece
of music, the types and forms of pieces of music. The author of the work presents
and describes the conditions of legal protection of musical works. The work lists the
forms of expression of music, the list of which is not exhaustive, due to the
development of technologies for the objective expression of musical works. Based
on the results of the study, it was concluded that the process of creating music
determines its peculiarity and protectability. The way in which the work can be used
depends on the external form of expression of the work.
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Термин «музыкальное произведение» очень многогранен и в
юридической доктрине нет единого подхода к данному понятию, к тому же
стоит понимать, что это комплексная сущность, состоящая из понимания, что
есть музыка, и что есть произведение. Но даже музыка не простое понятие для
юриспруденции, поскольку ее можно разбить до мелодий, а их и до нот, если
использовать индукцию. Что же есть мелодия и может ли она являться
объектом авторских прав?
Существует две диаметрально противоположные точки зрения. Одни
правоведы определяют мелодию как часть произведения, и тем самым
приходят к выводу, что мелодия не может являться отдельным объектом
авторских прав. Так, Мерзликина Р., Юмашев А. отмечают: "Зачем, например,
предоставлять отдельную охрану элементу музыкального произведения,
который не имеет самостоятельного значения, ведь он и так будет
пользоваться правовой охраной в составе музыкального произведения" [10, с.
40] . Другие же ученые-юристы также определяют мелодию как часть
музыкальной композиции, но учитывая возможность применения мелодии в
коммерческой практике (например, рингтоны или диджей аранжировки),
настаивают на определение вышеуказанного понятия как самостоятельного
объекта авторских прав. Например, Штенников В.Н. анализируя зарубежное
правопонимание мелодии и ее защиту, приводит простой пример: если из
различных мелодий, являющихся частью различных музыкальных
произведений составить новое произведение, не внеся ничего творчески
нового, то это будет прямым плагиатом и нарушением авторских прав.
Например, как в Германии, так и во Франции запрещается "создание вариаций,
транскрипций и иных переработок музыкальных произведений, если в их
основе лежала чужая мелодия" [15, c. 21].
Более предпочтительной является вторая точка зрения, поскольку
обращаясь к п. 2 ст. 1258 ГК РФ: "Часть произведения, использование которой
возможно независимо от других частей, то есть часть, имеющая
самостоятельное значение, может быть использована ее автором по своему
усмотрению, если соглашением между соавторами не предусмотрено иное"
[1], есть возможность провести аналогию между указанным положением
закона и понимаем мелодии, как части произведения. Но стоит отметить, что
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только вычленение мелодии из произведения создает новый объект авторского
права, но не наоборот, ибо любую написанную мелодию можно рассмотреть,
как произведение.
«Произведение» же так же является важным понятием, необходимость
понимания которого обусловлена невозможностью определить и выявить
признаки музыкального произведения без указанного термина. Классическим
в доктрине авторского права стало понятие «произведение», установленное
Серебровским В.И., который определяет его как «совокупность идей, мыслей
и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое
выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной
форме, допускающей возможность воспроизведения [12, c. 283].
В широком смысле музыкальным произведением является любая
музыкальная пьеса, включая народную песню либо инструментальную
импровизацию. Музыкальное произведение также есть категория
музыкальной эстетики, которая обозначает исторически и культурно
ограниченный результат деятельности композитора. Музыкальному
произведению свойственна мотивированность целого и внутренняя
завершенность, а также индивидуализация формы и содержания, за которыми
находится детальная фиксация нотной (или другого типа) записи, личность
автора [16, c. 172]. Э.П. Гаврилов определяет произведение как результат
творческого труда автора, выраженного в объективной форме, что согласуется
с признаками объекта, подлежащего правовой охране, а именно: творческая
составляющая как обязательные стержень объекта (по смыслу ст. 1257 ГК РФ)
и объективная форма (ст. 1259 ГК РФ). Важно понимать, что перечисленные
признаки произведения присуще и музыкальным произведения, и смело
можно утверждать, что являются критериям охраноспособности такого вида
интеллектуального труда, которые будут рассмотрены далее.
Одним из авторитетных правоведов в сфере интеллектуальной
собственности Л.А Новоселовой также причисляет музыкальное произведение
к объектам авторских прав, представляющий собой упорядоченную
совокупность акустических образов, созданную творческим трудом автора и
выраженную в какой-либо объективной вариативной форме [11, c. 367].
Алистратова М.Е. обобщая позицию юридического сообщества
утверждает, что произведение в общем, а музыкальное произведение, в
частности, является результатом творческой деятельности и в любом случае
данный результат результатом творческого процесса, которые должен
получить внешнюю объективизированную форму, воспринимаемая другими
лицами [3, c. 164].
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К сожалению, ГК РФ не содержит определения произведения, а также
не содержит определения музыкального произведения. Определение
музыкального произведения можно увидеть в ГОСТ Р 7.0.3-2006 "Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу". Согласно
данному ГОСТу музыкальным является "произведение, зафиксированное с
помощью нотных знаков и предназначенное для воспроизведения на
музыкальных инструментах или пения". Опираясь на указанный ГОСТ, можно
сделать вывод о том, что музыкальное произведение - это объект авторского
права, который может быть выражен в формах нотной записи, исполнения,
фонограммы или аудиовизуального произведения [9]. Именно разновидность
форм выражения музыкального произведения является основным критерием
дифференциации на виды.
Так же самим законодателем разделяет на виды, так в соответствии с п.
1 ст. 1259 ГК РФ (п. 1 ст. 7 Закона об авторском праве) музыкальные
произведения с текстом или без текста являются объектами авторских прав.
Корневым же разделением считается классификация с позиции теории
музыки, которая хоть и не несет особого юридического значения, все же имеет
место быть. Музыкальные произведения также подразделяются на
разновидности: ноктюрн; соната; симфония и т.п., а также на направления и
стили.
Любая интеллектуальная собственность охраняется правом, если
соответствует определенным условиям, установленным законодателем. Как
уже ранее было указано такими условиями охраноспособности музыкальных
произведений является: 1) творческий характер произведения; 2) объективная
форма выражения во внешний мир, которые может восприниматься людьми.
Итак, музыкальное произведение как объект авторского права должно
представлять собой в первую очередь результат творческой деятельности.
Всеми признанного правопонимания «творчества» в цивилистической
доктрине не имеется, лишь основывая на новейшем уровне научного знания в
области авторского права, творчество можно охарактеризовать как
умственную деятельность человека, направленную на создание оригинального
результата. Что касается критерия оригинальности, то при его определении
следует учитывать два момента. Во-первых, необходимо обращаться к
общепринятому в русском языке значению слова "оригинальный", т.е.
нетипичный, не похожий на других, отличающийся от других. Во-вторых,
необходимо учитывать общепризнанное в науке авторского права положение
о том, что для возникновения авторско-правовой охраны достаточно, чтобы
созданный объект обладал хотя бы незначительной степенью оригинальности
(нетипичности, отличия от других объектов) [13, c. 118].
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Не так давно группа ученых провела исследование, которое заключалось
в создании программы, которая может сгенерировать максимально возможное
количество оригинальных мелодий, созданных или еще не созданных, и
пришла к выводу, что оно имеет ограниченное количество, поэтому музыка
может ответить науке только созданием «скомпонованных» произведений из
уже ныне существующих. В данной связи стоит говорить о незначительной
степени оригинальности, о которой в правовом сообществе ведется дискуссия
о необходимости или отказе в охраноспособности произведениям с
незначительным уровнем творчества. Многие исследователи (А.В. Кашанин,
А.И. Савельев) отмечают мировую тенденцию обеспечения правовой охраной
таких произведений, поскольку эта тенденция отвечает современным
потребностям общества в сфере коммерческих отношений [14, c. 93].
Понятие произведения с незначительным уровнем творчества
традиционно применяется к интеллектуальным продуктам с минимальной
творческой составляющей, которая дает основания отнести такие объекты к
уровню
"нижней
границы
авторско-правовой
охраноспособности.
Европейские ученые отмечают, что в результате гармонизационных процессов
в европейском авторском праве современная доктрина европейских
государств "стремится к новому критерию охраноспособности авторского
произведения - "произведение как результат интеллектуального труда автора".
Аналогичный подход О.В. Лутковой прослеживается в правоприменительной
практике США, и даже в российской правовой системе, так в соответствии с
п. 28 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "отсутствие новизны,
уникальности и/или оригинальности результата интеллектуальной
деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан
не творческим трудом и, как следствие, не является объектом авторского
права" [8, c. 10]. Такое правопонимание соответствует развивающейся
действительности «творческого мира», характеризуемое прогрессивным
регулирование общественных отношений, ведь использую жесткий
консервативный подход многие музыкальные произведения не стали бы
достоянием общественности, не проходя жесткий критерий – творческой
деятельности.
В доктрине зачастую выделяют еще один критерий правовой
охраноспособности – новизна, который, по мнению автора работы, не имеет
самостоятельной
природы,
поглощаемый
термином
«творческая
деятельность». Данная позиция в настоящее время преобладает в доктрине и
получила свое подтверждение в законодательстве, где новизна как
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самостоятельный признак охраноспособности произведения не выделяется
[2].
Важнейшим критерием правовой охраны является форма выражения
музыкального произведения. В соответствии с п. 4 ст. 1259 ГК РФ для
возникновения авторских прав не требуется регистрации произведения или
соблюдения каких-либо иных формальностей.
Н.В. Иванов анализируя положения ГК РФ, определяет признак
объективизации музыкального произведения как результат творческой
деятельности композитора, который получил свое воплощение вовне в форме
оригинальной комбинации звуков. Напротив, набор звуков, запечатленный в
сознании автора и не получивший своего выражения в реальной
действительности, не может претендовать на правовую охрану, поскольку он
существует лишь субъективно и не выражен в объективной форме [7, c. 175].
Дадян П.Г. считает необходимым рассматривать формой музыкального
произведения не с позиции теории музыки, которая понимает как манеру
написания произведения и особенности его структуры, а сугубо с правовой
точки зрения, рассматривающая форму как способ реализации творческого
труда, его сверхматериализация, то есть конечный результат процесса
создания либо исполнения такого произведения, доступное для восприятия не
только автором, но и другими лица, ведь ту же нотную запись поймут в
основном люди имеющие необходимое музыкальное образование. И если
композитор изложит на бумагу свое произведение используя собственно
сочиненную систему символов, то такое произведение не будет нуждаться в
правовой защите, поскольку хоть и получит внешнее выражение, но в силу
своей
оригинальности
являющиеся
не
воспринимаемым
и
невоспроизводимым другими людьми [4, c. 143].
По смыслу п. 3. ст. 1259 ГК РФ, музыкальное произведение может
получит свое внешнее выражения в следующих формах: 1) письменно; 2)
устно; 3) звукозапись; 4) электронная или «интернет» форма [1]. Но стоит
указать, что прогресс не стоит на месте, и данный перечень не является
закрытым, и с каждым научным или творческим прорывом может возникнуть
новая форма объективизации музыкального произведения, например, битбокс
или музыкальные произведения на совершенно новых музыкальных
инструментах или без таковых во все.
Так по мнению А.Д. Демидова существует необходимость
модернизации законодательства, а именно расширения перечня способов
выражения объективной формы как средства осуществления и правовой
охраны исследуемых объектов авторских прав [5, c.84].
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Д.В. Кован утверждает, что природа объективной формы музыкального
творчества двояка. Во-первых, музыкальное произведение должно быть
исполняемым, то есть, как было рассмотрено выше, обеспечивать восприятие
третьими лицами для его исполнения (например, на слух). Во-вторых,
возможность воспроизведения обеспечивается фиксацией музыкального
произведения на материальном носителе (например, для тех, кто не
присутствовал при исполнении или не может его воспринять на слух) [6, c.
139]. Хотя, данное утверждение не совсем корректно, и противоречит
исключительному праву композитора, поскольку заранее неизвестно будет ли
произведения общественным достоянием или же будет дано разрешение на его
исполнение третьими лицами.
Поскольку в настоящее время зачастую любое новое музыкальное
произведение
проходит
профессиональную
обработку,
проходит
определенная «окантовка» для потребителей, то в правовой науке и судебной
практике возникает вопрос о соавторстве. В.А. Дозорцев отмечал:
«Содействие никак нельзя смешивать с творчеством, являющимся основанием
для признания прав авторства», то есть соавторство возникает из личного
творческого вклада содействующего, а не из его технической деятельности.
Но судебная практика знает случаи, когда содействующие лица (например,
звукорежиссер) заявляют о соавторстве. По мнению П.Г. Дадяна в таких
случаях в судебном разбирательство доказывание творческого «зерна» в
произведении довольно трудная задача, поэтому композитору и
звукорежиссеру необходимо до записи музыкального произведения либо во
время его записи заключать соглашение, которое должно четко регулировать
их правоотношения.
Подытоживая, стоит еще раз отметить, что музыкальное произведение
как объект авторского права уже многие столетия развивается, приобретая
определенную форму и получая все более четкое урегулирование, хотя с
развитием технологий появляются новые формы выражения, еще не
получившие своего законодательного закрепления, хотя имеющие широкое
применение (например, музыкальное творчество созданное при помощи
компьютерной программы). Таким образом, от процесса создания музыки
зависят его особенности, в том числе предоставление ему правовой охраны. И
к тому же от внешней формы выражения произведения зависит и то, какими
способами это произведение может в дальнейшем использоваться. Основными
же «экзаменаторами», предоставляющие правовую охрану являются два
критерия: 1) музыкальное сочинение должно быть плодом творческой
деятельности; 2) объективная форма внешнего выражения.
9

Литература
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 от 18. 12. 2006
года N 230-ФЗ (в ред. от 30.12. 2020) // Собрании законодательства Российской
Федерации от 25 декабря 2006 г. – № 52 (часть I). - Ст. 5496 (Собрании
законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. – № 52 (часть
I). - Ст. 5496
2.
Алисов А.С. Понятие музыкального произведения как объекта
авторского права и вида произведения как результата интеллектуальной
(творческой) деятельности/ Алисов А.С. // Отечественная юриспруденция. 2017.- №3. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatiemuzykalnogo-proizvedeniya-kak-obekta-avtorskogo-prava-i-vida-proizvedeniyakak-rezultata-intellektualnoy-tvorcheskoy
3.
Алистратова М.Е. Авторское право на музыкальные
произведения: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03 /
Алистратова М. Е.; [Место защиты: Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ]. - Москва, 2012. - 164 с.
4.
Дадян, П. Г. Музыкальное произведение как самостоятельный
объект авторского права: теоретико-правовое исследование : диссертация ...
кандидата юридических наук : 12.00.03 / Дадян П.Г.; [Место защиты: Рос. гос.
акад. интеллектуал. собственности]. - Москва, 2015. - 143 с.
5.
Демидов А.Д. Объективная форма музыкального произведения
как правовой элемент авторских прав/ Демидов А.Д.//
Эволюция
государства и права: проблемы и перспективы. – 2020. – С. 83-86
6.
Кован Д.В. Авторские права на музыкальные произведения и их
защита по гражданскому праву Российской Федерации: диссертация ...
кандидата юридических наук : 12.00.03 / Кован Д. В.; [Место защиты: Рос.
акад. правосудия]. - Москва, 2011. - 139 с.
7.
Иванов, Н. В. Авторские и смежные права в музыке: учебнопрактическое пособие / Н. В. Иванов; под ред. А. П. Сергеева. - Москва:
Проспект, 2017. - 175 с.
8.
Луткова О. Проблема охраноспособности произведений с
незначительным уровнем творчества и повторных произведений в авторском
праве зарубежных государств и РФ// «Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права». -2016. - № 8. - С. 5-16
9.
Макаров Д.Г., Макаров Т.Г. Объективная форма музыкального
произведения как объекта авторского права / Макаров Д.Г., Макаров Т.Г.//
«Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права». -2016.
- № 11. URL: https://base.garant.ru/57231277/ (Дата обращения: 11.11.2021)
10

10.
Мерзликина Р., Юмашев А. Правовой статус мелодии в
музыкальном произведении // Интеллектуальная собственность. Авторское
право и смежные права. - М., 2006. - № 7. - С. 37-44
11. Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право:
Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. −
367 с.
12. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права / Акад.
наук СССР. Ин-т права им. А. Я. Вышинского. - Москва: Изд-во Акад. Наук
СССР, 1956. - 283 с.
13. Смирнов И.Е. О понятии музыкального произведения как объекта
авторского права // Ленинградский юридический журнал. -2015. -№4 . – С. 113120
14. Цокур Е.Ф. Проблемы правовой охраны музыкальных
произведений как объектов авторского права на современном этапе // Известия
Юго-Западного государственного университета. Серия: история и право. 2015. - №3. - С. 91-98.
15. Штенников В.Н. Мелодия в музыкальном произведении //
Культура: управление, экономика, право. - М.: Юрист. - 2010. - № 2. - С. 2123.
16. Чередниченко Т. В. Музыкальное произведение // Музыкальный
энциклопедический словарь. – М., 2005. – 172 с.

11

РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СПОРОВ
RESOLUTION OF INTERNATIONAL INVESTMENT DISPUTES
УДК 341.93
Ахмадуллин Вадим Ильдарович
Студент Института права
Башкирского государственного университета
Россия, г. Уфа
Ганиев Роберт Вадимович
Студент Института права
Башкирского государственного университета
Россия, г. Уфа
Научный руководитель: Галяутдинова Лилия Юрьевна
Старший преподаватель Института права
Башкирского государственного университета
Россия, г. Уфа
Аннотация: В данной статье авторами рассматриваются основные
способы разрешения международных инвестиционных споров. Авторы
анализируют нормативные акты, а также подходы к определению
инвестиций и споров. На основе международных нормативных актов
проводится анализ всех существующих процедур разрешения споров, в том
числе двусторонних и многосторонних. Анализируется порядок обращения
инвесторов за восстановлением нарушенных прав как в частном порядке, так
и на уровне международных организаций.
Annotation: In this article, the author discusses the main ways to resolve
international investment disputes. The author analyzes regulatory, as well as
approaches to the definition of investments and disputes. Based on international
regulations, an analysis of all existing dispute resolution procedures, including
bilateral and multilateral ones, is carried out. The article analyzes the procedure
for investors to apply for the restoration of violated rights both privately and at the
level of international organizations.
Ключевые слова: международное право; международные споры;
инвестиции; инвестиционные споры; международный арбитраж;
международная инвестиционная деятельность
Keywords: international law; international disputes; investment; investment
disputes; international arbitration; international investment activities

12

Одной из тенденций, возникающих в современном обществе, являются
вопросы глобализации экономики, в связи с чем отдельные страны
заинтересованы в привлечении международных инвестиций для развития
своего экономического потенциала.
В связи с этим огромную роль приобретают международные
инвестиции. В целях дальнейшего изучения вопросов при осуществлении
инвестиционной деятельности следует определиться с понятием термина
«инвестиции» в Российской Федерации, согласно Федеральному закону от
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» под
инвестициями следует понимать «денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие
денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта»[1].
Международная инвестиционная деятельность заключается в
привлечении финансовых активов одного государства в деятельность
предприятий другого государства, однако зачастую возникают разногласия
между инвесторами и предприятиями в которые эти средства были вложены и
не всегда представляется возможным эффективно и быстро разрешить эти
споры.
Остановимся на определении термина «инвестиционные споры».
Отметим мнение Л.И. Воловой, которая отмечает, что «в практике различных
государств под воздействием соответствующих норм международного
публичного
права
утвердилось
довольно
широкое
определение
инвестиционных споров как споров, возникающих из отношений, по поводу
капиталовложений между принимающими государствами и частными лицами
иностранных государств, при этом последние рассматриваются в
принимающем государстве в качестве инвесторов» [2, с. 81]. Кроме того, под
инвестиционным спором следует понимать «спор, вытекающий из
договорных обязательств между инвесторами, в том числе крупными
инвесторами, и государственными органами в связи с инвестиционной
деятельностью инвестора» [3, С. 129].
Основанием для возникновения международных инвестиционных
споров может послужить причинение вреда инвестору в результате
незаконных действий или бездействий в том числе со стороны органов
государственной власти, например, издание нормативно-правовых или
индивидуальных актов органами государственной власти, совершение иных
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юридически значимых действий, которые нарушают положения
международных договоров или нормативно-правовых актов.
Согласно положениям международного публичного права споры
возникающие между государствами с одной стороны и частными инвесторами
с другой стороны относятся к категории частных споров. Основным
международно-правовым актов в этой области выступают положения
Вашингтонской конвенции 1965 г. «О разрешении инвестиционных споров
между государствами и физическими или юридическими лицами других
государств» [4]. Согласно ст. 25 данной конвенции можно выделить такие
категории инвестиционных споров, вытекающих из иностранных инвестиций
между договаривающимся государством и лицами других государств, а
именно:
1) инвестиционные споры, вытекающие из связанных с иностранными
инвестициями отношений;
2)
споры
между
иностранным
частным
инвестором
и
договаривающимся государством;
3) споры, касающиеся юридических прав и обязанностей сторон,
сущности и объема, размеров и условий компенсаций за нарушение
обязательств.
Выделяют несколько этапов разрешения данных конфликтных
ситуаций. Первым этапом выступает добровольное урегулирование
возникших споров между государством-ответчиком и инвесторами.
Если спор не может быть разрешен путем проведения переговоров в
течение шести месяцев с даты письменного уведомления любой из сторон
спора о проведении переговоров, то он может быть передан по выбору
инвестора на рассмотрение:
1) суда государства-реципиента, компетентного рассматривать
соответствующие споры;
2) международного коммерческого арбитража, согласованного
участниками спора;
3) арбитражного суда, который, если стороны спора не согласятся на
иное, должен быть создан и действовать согласно Арбитражному регламенту
Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮHCИTPAЛ);
4) Международного центра по урегулированию инвестиционных
споров.
Отметим, что согласно международным правилам инвестиционные
споры подлежат рассмотрению в специально созданном инвестиционном
арбитраже. В России инвестиционные споры разрешаются с применением
арбитражных процедур, известных в предпринимательском праве [5, С. 23].
14

На международный уровень инвестиционный спор можно передать
только если с двух сторон участвуют государства, в таком случае государство
инвестора направляет претензию принимающему инвестиции государству, а
также направить требования о возмещении ущерба, нанесенного
неправомерными действиями. Примером данного требования выступают
действия Китая, связанные с обращением в арбитражный суд в Гааге в целях
возмещения ущерба за расторжение сделки по покупке украинского
предприятия «Мотор Сич» [6].
Таким образом отметим, что в настоящий момент установлена
устойчивая система разрешения международных инвестиционных споров,
которые являются важнейшим инструментом для защиты международных
инвестиций. Так как международные экономические отношения с каждым
годом приобретают значительный объем возникла необходимость создания
необходимых условий защиты инвестиций. В связи с этим создана
трехуровневая система защиты, которая включает в себя: добровольное
урегулирование инвестиционных споров, разрешение инвестиционных споров
в арбитражных судах страны принимающей инвестиции, а также
международное разрешение инвестиционных споров между страной
инвестора и страной принимающей инвестиции.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие потерпевшего как
участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Исследовано
то, как раньше называли потерпевшего в абсолютно разных источниках и то,
когда появился данный термин и где он впервые был закреплён. Так как анализ
данного понятия затруднен отсутствием в уголовном законе их определений,
работа приобретает особую актуальность. Также было рассмотрено
разъяснение Верховного суда Российской Федерации насчёт потерпевшего,
то есть, то какими правами со стороны обвинения он наделён. Изучена
тождественность, приведенная правоведами, понятий потерпевшего в
уголовно-правовом и уголовно-процессуальном значении. Также были
рассмотрены абсолютно разные точки зрения учёных на счёт потерпевшего
в уголовном праве и непосредственно в уголовном процессе, что является
немаловажным для того, что определить проблематику в данном вопросе.
Annotation: The article considers the concept of the victim as a participant
in criminal proceedings on the part of the prosecution. The article examines how the
victim was previously called in completely different sources and when this term
appeared and where it was first fixed. Since the analysis of this concept is
complicated by the absence of their definitions in the criminal law, the work becomes
particularly relevant. The explanation of the Supreme Court of the Russian
Federation about the victim, that is, what rights on the part of the prosecution he is
endowed with, was also considered. The identity, given by jurists, of the concepts of
the victim in criminal law and criminal procedure meaning is studied. They also
considered completely different points of view of scientists on the account of the
victim in criminal law and directly in the criminal process, which is important in
order to determine the problems in this matter.
Ключевые слова: потерпевший, правовой статус, роль потерпевшего,
преступление, уголовный процесс, уголовное право.
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Если рассматривать понятие «потерпевший», то можно заметить то, что
оно применяется с давних времен. Во многих старинных литературных
источниках можно проследить данный термин. Так, в первой половине XI
столетия «Правда» Ярослава Мудрого определяла потерпевшего как
«обиженного» [7]. Судебник Ивана III (1497 г.) содержал понятия «жалобник»
и «ищеа», т. е. истец [5]. «Челобитчик» (1649 г.) – это также «прародитель»
современного понятия потерпевший [9]. Впервые полноценный термин
«потерпевший» был закреплён в Уставе Уголовного судопроизводства 1864 г.
вместе с такими понятиями, как «частный обвинитель», «обиженный»,
«объявитель», «жалобщик» [6].
На сегодняшний день УПК РФ вобрал в себя положения и Устава 1864
года, и советских времен, причём развитие статуса потерпевшего происходит
в большей степени в корреляции с советским законодательством, чем с
дореволюционным. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в части 1 статьи 42 также предусматривает трактовку термина «потерпевший»:
«лицо, которому был причинен физический, моральный или имущественный
вред, и юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его
имуществу и деловой репутации» [10].
Конкретное понятие «потерпевшего» не отражается в УК РФ. Однако
это понятие часто встречается в положениях уголовного права (в частности, в
ст. 302, 307, 308,309, 311 УК РФ). Верховных суд Российской Федерации
разъясняет, что «потерпевший имеет в уголовном процессе свои собственные
интересы, для защиты которых он в качестве участника уголовного
судопроизводства со стороны обвинения наделён правами стороны» [4].
В комментарии к УК РФ под редакцией В.М. Лебедева под термином
«потерпевший» понимается «физическое или юридическое лицо, другая
организация, которым в результате преступления причинён физический,
моральный или материальный ущерб» [3]. Профессор В.П. Божьев, рассуждая
о необходимости формулирования термина «потерпевший» в уголовном
законе, считал «целесообразным и необходимым дать трактовку понятия
«потерпевший» или «потерпевший от преступления» в уголовном законе» [2].
С.В. Анощенкова, рассуждая о сущности и роли потерпевшего в уголовном
процессе, отмечала, что понятие «потерпевший» в законодательстве
Российской Федерации не определяет правовой статус лица, пострадавшего от
преступного
воздействия.
Учение
о
потерпевшем
является
междисциплинарным и охватывает такие дисциплины, как конституционное
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право, уголовное право, уголовно-процессуальное право, гражданское право и
процесс. Роль потерпевшего по-прежнему является вспомогательной» [1].
Таким образом, большое количество правоведов, изучавших
потерпевшего, его правовой статус, отмечали, что понятия потерпевшего в
уголовно-правовом
и
уголовно-процессуальном
значении,
будучи
тождественными как термины, не однородны в своем смысловом значении.
С.В. Анощенкова устанавливала: «...несмотря на очевидную взаимосвязь
понятий и персональное совпадение лица, претерпевшего вред от
преступления, следует иметь в виду наличие двух самостоятельных понятий
потерпевшего в уголовном и уголовно-процессуальном праве» [2]. Эти
термины в уголовном и уголовно-процессуальном праве признавали далекими
по своему смысловому значению такие правоведы, как В.С. Устинов и В.Д.
Ривман. Однако они «не видели смысла» [4] производить дальнейшие
исследования указанных различий, поскольку конкуренции данные термины в
российском законодательстве не вызывают. В кругу учёных, изучавших
вопросы потерпевшего и его правового статуса, имеется дискуссионный
вопрос о моменте признания потерпевшим в уголовном законе и уголовнопроцессуальном законе, принципиальном различии этих двух моментов. В
уголовном законе моментом признания потерпевшим признают момент
причинения вреда конкретному человеку, в уголовно-процессуальном законе
момент признания потерпевшим – это оформленное постановление о
признании потерпевшим, вынесенное компетентным органом (следователем,
дознавателем или судом). Точку зрения В.С. Устинова, В.Д. Ривмана, С.В.
Аннощенковой поддерживал и профессор В.П. Божьев: «Материальным
основанием возникновения является факт реального (действительного)
совершения преступления, а процессуальным основанием – установление
факта совершения преступления» [2]. Появление в уголовном
судопроизводстве потерпевшего подлежит обязательному доказыванию. В
указанном случае необходимо установить три важных положения: имеет ли
место преступление; непосредственно ли данным преступлением причинен
вред
(физическому
или
юридическому
лицу);
установление
причинноследственной связи (непосредственно ли данным преступлением
причинён вред конкретному лицу, претендующему на статус потерпевшего).
Поэтому нужно сказать о том, что прописанные выше И.А. Форгиевым
критерии, присущие потерпевшему, позволяют сделать вывод, что
потерпевший вполне может быть субъектом уголовно-процессуальных
отношений, а также уголовно-правовых отношений (то есть материальных).
Но факт ущерба, причиненного конкретным преступлением, необходимо
будет установить в ходе расследования. Этот вывод подкрепляется и при
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анализе работ В.П. Божьева, С.В. Аннощенковой, которые также поясняют,
что данный термин может использоваться и в уголовно-процессуальном
значении, и в уголовно-правовом. При этом в обоих смысловых значениях этот
термин используется как в УК РФ, так и в УПК РФ. В частности, уголовное
дело в частно-публичном производстве возбуждается только по заявлению
потерпевшего (ч. 3 ст. 20 УПК РФ). Данное положение, хоть и анализирует
исключительно повод для возбуждения уголовного дела, но не исключает
уголовно-правовой статус лица, подавшего заявление (однако уголовноправовой статус данному лицу ещё не назначен). Назначение возможно
исключительно после вынесения постановления уполномоченным органом в
соответствии с частью 1 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации [10].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в Уголовнопроцессуальном кодексе термин «потерпевший» употребляется не в уголовнопроцессуальном (процессуальном), а в уголовно-правовом смысле
(материальном). Таким образом, в данной научной статье было рассмотрено
понятие потерпевшего в уголовно-правовом и в уголовно-процессуальном
смысле. Были выделены особенности потерпевшего. Также приведены
определения того, как раньше называли потерпевшего в разные эпохи
времени.
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Аннотация: В настоящее время органам внутренних дел отведено
значимое место в правоохранительной системе Российской Федерации. Они
наделены государством широкими полномочиями, которые используются
работниками
этих
органов
для
успешного
выполнения
ими
правоохранительных функций. Это зачастую ставит сотрудников в
сложные ситуации, которые характеризуются возникновением условий,
могущих способствовать нарушениям норм закона, ведомственных
нормативных актов.
В статье приводятся обстоятельства, и говорится о продолжении
реформы МВД, которые в настоящее время указывают на актуальность
исследования, посвященного изучению уголовной ответственности
сотрудников органов внутренних дел за преступления, совершенные ими при
исполнении служебных обязанностей.
Также исследуется квалификация преступлений сотрудников ВД с
целью выявления и предложения решения по восполнению пробелов,
существующих в действующем Уголовном кодексе, которое будет наиболее
эффективно бороться с анализируемым типом преступлений.
Annotation: Currently, the internal affairs body has been assigned a
significant place in the law enforcement system of the Russian Federation. They are
endowed by the State with broad powers, which are used by employees of these
bodies for the successful performance of their law enforcement functions. This often
puts employees in difficult situations, which are characterized by the emergence of
conditions that can contribute to violations of the law, departmental regulations.
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The article presents the circumstances and talks about the continuation of the
reform of the Ministry of Internal Affairs, which currently indicate the relevance of
the study devoted to the study of criminal liability of employees of internal affairs
bodies for crimes committed by them in the line of duty.
Also, the qualification of crimes of police officers is being investigated in
order to identify and propose a solution to fill the gaps existing in the current
Criminal Code, which will most effectively combat the analysis.
Ключевые слова: правоохранительные органы внутренних дел,
уголовная ответственность, сотрудник, преступление, служебные
обязанности, реформа, государственная власть.
Key words: law enforcement agencies, internal affairs bodies, criminal
responsibility, employee, crime, official duties, reform, state power.
Одна из важнейших форм деятельности – выполнение государством
правоохранительной функции, от которой во многом зависит упорядоченность
всей системы внутри государственных отношений. Нельзя представить, как
будет развиваться демократическое государство в таких условиях, если права
и свободы человека нарушаются теми, кто призван их защищать.
Самыми крупными правоохранительными органами, близкими к
населению, являются органы внутренних дел (далее – ОВД). Наблюдая за
исполнением сотрудниками своих обязанностей в правоохранительной сфере,
граждане формируют мнение обо всех правоохранительных органах.
Осознавая эти обстоятельства, руководство страны принимает меры по
реформированию указанной структуры1.
Несмотря на принятые меры по реформированию Министерства
внутренних дел, уровень преступности сотрудников органов внутренних дел
остается высоким.
Часть научных работ посвящена преступлениям сотрудников органов
внутренних дел, которые расследуются как особый вид должностных
преступлений с учетом специфики субъекта преступления. Ответственность за
их совершение предусмотрена главой 30 и 31 статей Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ).
Некоторые вопросы уголовной ответственности за преступления против
интересов государственной власти, совершенные должностными лицами
ОВД, рассматривал в своей диссертации А.Ю. Смирнов («Корыстные
должностные преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних
дел: уголовно-правовая и криминологическая характеристика»). Проблемные
аспекты квалификации преступлений против правосудия исследовал В.
Мытаев. Большой вклад в изучение полицейской преступности внесли работы
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А.Н. Варыгина и А.С. Алтухова. Но работы этих авторов, хотя и сыграли
значительную роль в изучении вопросов борьбы с преступностью со стороны
ОВД, они были написаны в период применения других законодательных
актов2.
Несмотря на имеющиеся работы, относящиеся к той или иной степени к
изучаемому нами предмету, остаются нерешенными проблемы в области
правильного
и единообразного применения давних
стандартов,
предусматривающих уголовную ответственность должностных лиц, в том
числе ОВД (например, вопросы разграничения состава статей 285 и 286 УК
РФ).
Преступления, которые совершены должностными лицами ОВД,
исполняющими свои служебные обязанности, являются общественно
опасными противоправными деяниями, совершаемыми подчиненными и
руководящими сотрудниками органов внутренних дел при исполнении
служебных обязанностей. В основном это умышленные преступления,
поскольку безрассудные преступления, совершенные сотрудниками органов
внутренних дел, по своей специфике не отличаются от тех же преступлений,
совершенных другими сотрудниками.
Видовым объектом данных преступлений являются поддерживаемые
уголовным законодательством общественные отношения, гарантирующие
правовое, то есть в соответствии с принципами государственной службы,
использование государственным (муниципальным) служащим прав и
выполнение возникших обязанностей, которые вытекают из его служебного
положения.
Видовым объектом преступлений, совершаемых сотрудниками органов
внутренних дел при выполнении служебных функций, являются
общественные отношения, поддерживаемые уголовным законодательством,
которые их гарантируют. То есть те, которые соответствуют принципам
государственной службы использование сотрудником ОВД прав и исполнение
обязанностей, которые вытекают из его служебного положения. Легальность
полномочий – это их использование согласно принципам государственной и
муниципальной службы.
Совершенные сотрудниками ОВД при исполнении служебных
обязанностей преступления, соотносятся с должностными преступлениями,
как часть и целое, поэтому можно предложить внести изменения в гл. 30 УК
РФ в части названия. Поскольку понятие государственной власти шире, чем
видовой объект гл. 30 УК РФ, предлагается переименовать название главы 30
следующим образом: «Преступления против основ государственной и
муниципальной службы».
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Основной характеристикой объективной стороны расследуемого
преступления является использование сотрудниками ОВД служебных
полномочий. Совершение преступления с использованием служебного
положения, а не полномочий, не распространяется на преступления,
свершенные сотрудником ОВД при исполнении служебных обязанностей,
поскольку именно наличие особых полномочий придает преступлениям,
совершенным сотрудниками ОВД, особую социальную опасность и отличает
их от всей совокупности других преступлений, совершенных теми же
лицами3.
Субъектом преступления, совершаемого сотрудником ОВД при
исполнении служебных обязанностей является гражданин РФ, который
имеющий, как минимум, среднее полное образование, владеет
государственным языком, достиг возраста 18 лет, не привлекался к уголовной
ответственности и не подвергался уголовному преследованию, которому
соответствующим приказом начальника органа внутренних дел присвоено
специальное звание рядового или начальствующего состава.
Курсанты высших учебных заведений при МВД РФ не относятся к
субъектам исследуемого вида преступлений, так они не обладают статусом
сотрудника ОВД, за исключением ситуаций наделения их таким статусом
специальным полномочием.
Преступления, совершенные должностными лицами ОВД при
исполнении служебных обязанностей, по объективным критериям могут быть
квалифицированы как преступления при осуществлении полномочий: 1)
должностным лицом (за исключением принадлежащих к другой групп е); 2)
представителя правоохранительных органов (связанные с осуществлением
уголовного производства, оперативно-розыскной деятельностью, борьбой с
преступлениями и правонарушениями).
Преступлениями, совершенными должностными лицами ОВД в сфере
осуществления
полномочий,
являются
общественно
опасными
преступлениями, уголовная ответственность за которые предусмотрена
статьями гл. 30 УК РФ.
Преступления в сфере осуществления полномочий представителя
правоохранительного органа, уголовная ответственность за которые
предусмотрена статьями, включенными в гл. 31 УК, по объективным
признакам можно подразделить на преступления 4:
- связанные с легальным исполнением полномочий в области
осуществления сотрудника ми ОВД уголовного преследования (ст. 299, 300
УК);
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- совершаемые с применением мер принуждения, ограничивающих
свободу человека (ст. 301 УК);
- связанные с легальным исполнением правоохранительных полномочий
в сфере получения доказательств (ст. 302 и 303 УК).
Последняя реформа в сфере правоохранительных органов претерпела
неудачу, в том числе из-за того, что она проводилась только в отношении
одного структурного подразделения правоохранительной системы – ОВД, без
учета наличия других государственных органов, осуществляющих
правоохранительную деятельность. При этом в уголовном законодательстве
используются оба понятия – как органы внутренних дел, так и
правоохранительные орган ы (ст. 286.1, ст. 317, примечание 1 к ст. 318 УК).
Их границы нормативно не определены, что затрудняет применение
уголовного закона.
Правоохранительная деятельность – это процесс взаимодействия между
конкретными ведомствами и организациями, направленный на выполнение
функций судебной системы, борьбу с правонарушениями и уголовными
преступлениями, проведение оперативно - розыскных мероприятий,
исполнение судебных решений, а также обеспечение правовой защиты по
уголовным делам с использованием специальной правовой защиты.
К правоохранительным органам относятся: суды, входящие в судебную
систему РФ; Прокуратура РФ; Следственный комитет РФ; органы внутренних
дел РФ; Федеральная служба безопасности РФ; Федеральная служба судебных
приставов РФ; Таможенная служба РФ; Федеральная служба исполнения
наказаний; Федеральная служба РФ по контролю над оборотом наркотиков
(ФСКН РФ)5.
Уголовный закон не формулирует в гл. 30 УК РФ единого понятия
преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления (должностного
преступления), а дает описание каждого конкретного состава. По мнению
некоторых исследователей, общим для всей группы преступлений, входящих
в названную главу, с известной долей условности можно считать определение
злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Таким
образом,
проблема
совершенствования
уголовной
ответственности сотрудников органов внутренних дел, в настоящее время не
получила окончательного решения. С одной стороны, существует
несовершенный и неэффективный механизм такой ответственности, как на
уровне правового регулирования этого вопроса, так и на уровне
правоприменительной практики. С другой стороны, есть невостребованные
предложения ученых, практиков, научные разработки и проекты нормативных
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правовых актов, содержащие соответствующие рекомендации. В мировой
практике также нет единого решения этой проблемы, а национальные
особенности, традиции и принадлежность к соответствующим правовым
системам достаточно сильны.
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Аннотация: В статье раскрыты особенности международного
усыновления детей-сирот, имеющих гражданство РФ иностранными
усыновителями как субъектами международного частного права. Автором
делается вывод о дуальности данного института. В последнее время с
каждым годом повышается тенденция усыновления детей, оставшихся без
родителей иностранными гражданами. Раскрывается вопрос о
возможности и целесообразности подчинения иностранному праву
усыновления, осуществляемого на территории Российской Федерации.
Особое внимание уделяется проблемным аспектам применения института
международного усыновления, предлагаются авторские выводы.
Abstract: The article reveals the features of international adoption of orphans
with Russian citizenship by foreign adoptive parents as subjects of international
private law. The author makes a conclusion about the duality of this institution.
Recently, the trend of adoption of children left without parents by foreign citizens
has been increasing every year. The question of the possibility and expediency of
subordination to foreign law of adoption carried out on the territory of the Russian
Federation is revealed. Special attention is paid to the problematic aspects of the
application of the institute of international adoption, the author's conclusions are
proposed.
Ключевые слова: институт усыновления, международное усыновление,
семейное право, международное частное право.
Keywords: institute of adoption, international adoption, family law, private
international law.
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Институт усыновления имеет важное значение в системе
правоотношений, характерных не только для России, но и для всего мира.
В этой связи, данный институт имеет международный характер
и регламентируется международным частным правом.
Так, в последнее время с каждым годом повышается тенденция
усыновления детей, оставшихся без родителей иностранными гражданами.
В настоящее время данный вопрос очень актуален для России в связи с
глобализационными процессами, происходящими в мире и наличием
проблемных аспектов.
Данные проблемы необходимо устранять посредством проведения
анализа нормативно-правовых основ и практики их реализации.
Так, Конституция РФ на территории России является основным законом,
имеющим признак верховенства1.
Однако, согласно ст. 15 Конституции РФ, если имеются договоры или
соглашения международного характера, принятые или ратифицированные
нашей страной, то они входят в ее правовую систему.
Так, на международном уровне принята Конвенция от 29 мая 1993 года
«О защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного
усыновления»2.
Указанный нормативно-правовой акт призван унифицировать нормы
национальных законодательств в области усыновления детей, а также
регламентирует вопросы трансграничного усыновления.
Вопросы усыновления для правоотношений между российскими
гражданами происходит на основании ст. 165 Семейного Кодекса РФ (далее –
СК РФ)3.
Как отмечает А. С. Коротченко, усыновление российских детей
иностранцами имеет свои нюансы: так, их могут усыновить только те лица,
которые являются гражданами государства, с которым у РФ имеется
международный договор4.
Проводя анализ правового регулирования вопросов международного
усыновления, необходимо обратить особое внимание на то обстоятельство,
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2020.
№ 31. Ст. 4398.
2 Распоряжение Президента РФ от 26.06.2000 № 241-рп «О подписании Российской Федерацией Конвенции о
защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения)» // Официальный интернет-портал
правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021).
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 02.07.2021 № 310-ФЗ)
// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата
обращения: 05.12.2021).
4 См.: Коротченко А. С. Правовое регулирование международного усыновления детей-граждан Российской
Федерации по нормам российского и международного законодательства // Общие вопросы мировой науки: Collection of
scientific papers on materials IV International Scientific Conference, Amsterdam, 31 марта 2018 года / International United
Academy of Sciences. – Amsterdam: SIC «LJournal», 2018. – С. 5.
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что отечественный законодатель вообще не дает никакого определения
усыновлению, ограничиваясь лишь положением о том, что усыновление –
наиболее приоритетная форма устройства детей, которые остались без
родительского попечения.
Однако, существуют такие случаи, когда лица хотят усыновить ребенка,
имеющего гражданство другой страны, например, усыновители являются
гражданами европейской страны, которые хотят усыновить ребенка,
имеющего гражданство РФ.
Как справедливо отмечает О. М. Болдырева, «под международным
усыновлением
подразумевается
юридический
акт,
совершаемый
в субъективных интересах несовершеннолетних, когда в основу действий
усыновителей заложены цели и мотивы, нацеленные на предоставление
усыновляемому ребенку права на получение надлежащего семейного
воспитания, гарантируемого СК РФ и законами принимающей страны»5.
Международное
частное
право
регламентирует
вопросы
международного усыновления.
Так, на практике существуют проблемы применения и коллизионности
норм международного частного права и ст. 165 СК РФ. Так, в тексте ч. 1
указанной статьи указано, что при возникновении казуса усыновления
иностранными гражданами ребенка, имеющего российское гражданство,
применяется законодательство усыновителей.
На наш взгляд, данная законодательная конструкция apriori ставит
приоритет
национального
законодательства
усыновителей
над
международным договором и в целом, игнорирует последнее.
Для того, чтобы внести ясность, приоритет каких норм будет
устанавливаться в данном вопросе необходимо проанализировать правовую
природу данного правоотношения.
Так, если рассматривать международное усыновление в качестве
объекта международного частного права, то, очевидно, в данном случае,
согласно общей теории права, такие отношения будут носить гражданскоправовой характер.
В то же время, в данном вопросе участвует государство, в этой связи, их
можно отнести и публично-правовой сфере.
Указанные аспекты свидетельствуют о дуальности института
международного усыновления, так как его юридическая природа носит как
публично-правовой, так и частно-правовой характер.
См.: Болдырева О. М. Проблемы международного усыновления в международном частном праве Российской
Федерации // Эволюция государства и права: проблемы и перспективы: сборник научных трудов 3-й Международной
научной конференции с включением материалов XI-ого круглого стола «Ценности и нормы правовой культуры в России»,
Курск, 26 марта 2021 года. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. С. 57.
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В этой связи, считаем важным отметить, что, обращаясь к ст. 165 СК РФ,
на правоприменителя возлагается важный вопрос – выбор законодательства,
согласно которому будет происходить международное усыновление.
Это порождает широкое судейское усмотрение.
Приведем мнение А. С. Которченко по данному вопросу, которая
помечает, что «опрос судей подтвердил, что требование о предоставлении
иностранных документов и есть, по их мнению, выполнение правового
предписания ст. 165 СК РФ»6.
Основным вопросом, от которого зависит моделирование правового
регулирования международного усыновления, является вопрос о возможности
и целесообразности подчинения иностранному праву усыновления,
осуществляемого на территории Российской Федерации. В связи с этим
необходимо понимать, что позиция иностранного суверена по данному
вопросу не будет иметь принципиального значения для российского
законодателя.
Считаем, что если нет международного договора между РФ и тем
иностранным государством, то законодательство РФ не будет актуально для
того государства.
На наш взгляд, в данном случае необходимо, во-первых, на
международном уровне определить понятие «усыновления», чего на данный
момент не имеется. Также, считаем необходимым принять Модельный
Семейный кодекс стран-участников, который содержал бы базовые принципы
семейного права, определял вопросы ответственности за жесткое или иное
негуманное отношение к усыновленным детям.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, отметим, что в настоящее
время международное усыновление – это актуальный вопрос для
современного права. Однако, вопросы реализации данного института не
урегулированы в полной мере в связи с коллизиями действующего
законодательства. Полагаем, что предложенные нами меры позволят повысить
эффективность рассматриваемого института.
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Аннотация: В статье рассматривается мера уголовно-правовой
ответственности в виде судебного штрафа, которая является одной из
новелл, введенных с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ.
Выделены основные условия для прекращения уголовного дела или уголовного
преследования и назначения судом судебного штрафа. Автором обобщены и
проанализированы статистические данные Судебного департамента при
Верховном Суде РФ, которые говорят о росте применения судебного штрафа
в уголовном судопроизводстве. Применение данной меры является
неоднозначным и противоречивым. В российском законодательстве нет
детального подхода к порядку прекращения уголовного дела с назначением
судебного штрафа. С одной стороны, акцент сводится к применению
судебного штрафа в отношении общественно неопасных лиц в качестве
восстановительной меры, с другой стороны – в качестве возможного
инструмента для злоупотребления в своих интересах правоохранительными
и судебными органами
Annotation: The article considers a measure of criminal liability in the form
of a court fine, which is one of the novelties introduced with the adoption of Federal
Law No. 323-FZ of 03.07.2016. The main conditions for the termination of a
criminal case or criminal prosecution and the appointment of a court fine are
highlighted. The author summarizes and analyzes the statistical data of the Judicial
Department at the Supreme Court of the Russian Federation, which indicate an
increase in the use of a court fine in criminal proceedings. The application of this
measure is ambiguous and contradictory. Russian legislation does not have a
detailed approach to the procedure for terminating a criminal case with the
imposition of a court fine. On the one hand, the emphasis is reduced to the use of a
court fine against socially harmless persons as a restorative measure, on the other
hand, as a possible tool for abuse in their interests by law enforcement and judicial
authorities
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Одной из основных задач государственной политики в области развития
права является совершенствование уголовного законодательства в
соответствии с требованиями современной жизни, которая диктует новые
требования к соблюдению законности. Как известно, глобализация,
стремительная эволюция экономических связей, появление и развитие новых
социальных институтов, безусловно влияют на российское уголовное право,
порождая проблемы модернизации уголовного закона.
Важным
направлением
совершенствования
уголовного
законодательства Российской Федерации является его гуманизация, о чем
свидетельствуют значительное количество реализованных в последние годы
законодательных инициатив, предусматривающих декриминализацию
отдельных уголовно наказуемых деяний, расширение сферы применения
административной преюдиции, закрепление новых оснований освобождения
от уголовной ответственности, что оказывает позитивное влияние на все
сферы общественной жизни, включая предпринимательскую и иную
экономическую деятельность, согласуется с целями создания и поддержания
в Российской Федерации благоприятного делового климата.
Назначение судебного штрафа является одним из оснований
освобождения от уголовной ответственности. Статья, предусматривающая
данный институт, вступила в силу 15 июля 2016 года. Ее применение вызвало
огромное количество судебных споров, так как такого института ранее
никогда не было в судебной практике. В связи с этим, уже в ноябре вышло
Постановление Пленума Верховного суда РФ, посвященное, главным образом,
именно судебному штрафу. Этим Постановлением были подробно разъяснены
и конкретизированы основания и порядок применения судебного штрафа, что
сделало судебную практику единообразной [1].
Судебный штраф не является наказанием, это скорее некая возможность
осознать последствия совершенного преступления, возместить причиненный
ущерб и реабилитироваться, не прибегая к применению мер уголовной
ответственности. Закон не запрещает применение данной меры и в том случае,
когда диспозиция инкриминируемого статьи не предусматривает причинения
ущерба или иного вреда в качестве обязательного признака объективной
стороны преступления. Иначе говоря, ст. 76.2 УК РФ – это новелла в
российском законодательстве, направленная на сокращение количества
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осужденных лиц и дающая шанс лицу в силу определенных обстоятельств,
вставшему на путь преступления доказать, что его исправление возможно и
без назначения ему соответствующего наказания. Если лицо направит запрос
в Информационный центр по субъекту на получение информации об
имеющейся у него судимости или факте уголовного преследования, то в
справке будет указано: «Освобожден от уголовной ответственности в связи с
назначением судебного штрафа» (уголовное дело прекращено на основании
ст. 25.1 УПК РФ) [2].
За прошедшие несколько лет институт судебного штрафа стал успешно
применяться, и его применение стало достаточно стабильным. Так, согласно
статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ
судебный штраф в 2017 году применен в отношении 20 639 лиц, в 2018 году –
в отношении 33 329 лиц. В 2019 году судами Российской Федерации с
назначением судебного штрафа было освобождено от уголовной
ответственности более 52 тысяч лиц, при этом общая сумма судебных
штрафов, назначенных в соответствии со статьей 104.4 Уголовного кодекса
Российской Федерации, составила 825 миллионов рублей.
На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что
количество принятых судами решений об освобождении от уголовной
ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет
увеличивается. Судами во всех регионах РФ принимались подобные решения.
Такая мера уголовно-правового ответственности применяется в отношении
лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести,
если это лицо возместило ущерб либо иным образом загладило причиненный
преступлением вред.
Анализируя изложенное, выделим основные условия для прекращения
уголовного дела или уголовного преследования и назначения судом судебного
штрафа:
1.
Преступление должно быть совершено впервые, то есть лицо
ранее не привлекалось к уголовной ответственности либо было освобождено
от нее по реабилитирующим основаниям (отсутствие события, состава
преступления и др.) [3, с. 80];
2.
Совершено преступление небольшой или средней тяжести, то есть
преступление по неосторожности, либо максимальное наказание за которое не
превышает 5 лет лишения свободы, либо вообще не предусматривает такое
наказание [4, с. 53];
3.
Возмещение ущерба не то же самое, что и заглаживание вреда.
Возмещение ущерба подразумевает денежную компенсацию, направленную
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на восстановление того положения потерпевшего, которое он имел до
совершенного преступления (оплата лечения, возмещение стоимости
похищенного имущества и др.). Заглаживание вреда – более широкое понятие.
Оно подразумевает не только денежную компенсацию, но и принесение
извинений, оказание неденежной помощи. В обоих случаях лицо либо его
адвокат по назначению судебного штрафа должны сами доказать факт
заглаживания вреда. С этой целью адвокат по назначению судебного штрафа
представляет выписки с банковского счета, подтверждающие перевод денег на
счет потерпевшего, расписки, договоры об оказании услуг по лечению
потерпевшего лица и др.
При этом согласия потерпевшего на назначение судебного штрафа не
требуется. Однако оно является желательным и будет являться одним из
доказательств того, что лицо не является общественно опасным.
Назначение судебного штрафа возможно и в случаях, когда в деле нет
потерпевшего как физического лица, например, в случаях с хулиганством. В
этом случае заглаживанием вреда будут действия лица, направленные на
ликвидацию последствия совершенного преступления (восстановление
поврежденного памятника культуры, добровольная уплата налогов, от
которых лицо ранее уклонялось и т.д.). Доказывание факта совершения
указанных действий также возлагается на обвиняемого, подсудимого либо
адвоката по назначению судебного штрафа.
Размер судебного штрафа может быть различным. Он не должен
превышать половину от максимального размера штрафа за преступление, по
которому лицо обвиняется, а если штраф как наказание не предусмотрено, то
судебный штраф не должен превышать 250 тысяч рублей. Минимальный
размер судебного штрафа законодательно не установлен, и определяется
исходя из штрафа как наказания за данное преступление. В случае, если штраф
не предусмотрен, то судьи, как правило, отталкиваются от минимального
размера судебного штрафа – 5 тысяч рублей.
Назначение судебного штрафа возможно не только при рассмотрении
дела в судебном заседании, но и на досудебных стадиях, и в суде
апелляционной инстанции, то есть в любом момент до вступления в силу
приговора суда.
Для освобождения лица от уголовной ответственности в связи с
назначением судебного штрафа следователь либо дознаватель по собственной
инициативе, либо по ходатайству лица или адвоката по назначению судебного
штрафа направляет в суд ходатайство об освобождении лица от уголовной
ответственности. Рассмотрение ходатайства происходит в судебном
заседании, куда подлежат вызову не только обвиняемый и адвокат по
35

назначению судебного штрафа, но и потерпевший. Однако неявка указанных
лиц без уважительных причин не является препятствием для рассмотрения
ходатайства [5, с. 154].
Освобождение лица от уголовной ответственности в связи с
назначением судебного штрафа возможно и по инициативе суда в ходе
судебного заседания в суде первой или апелляционной инстанции при
наличии условий для освобождения лица от уголовной ответственности. В
случае, если ходатайство адвоката по назначению судебного штрафа было
отклонено следователем или дознавателем, то оно может быть повторно
подано уже в судебном заседании. При этом адвокат по назначению судебного
штрафа представляет суду документы, подтверждающие возможность
назначения судебного штрафа, а также его положительные характеристики по
месту жительства, учебы или работы, которые показывают, что лицо не ведет
асоциальный образ жизни, и поэтому его исправление возможно и без
наказания. Такое ходатайство может быть подано адвокатом по назначению
судебного штрафа в любом момент до удаления суда в совещательную
комнату.
В случае, если лицо не исполняет обязанность по уплате судебного
штрафа, оно привлекается к уголовной ответственности за совершение
преступления в общем порядке, и ему назначается наказание.
Как и в случае со штрафом как наказанием, возможна отсрочка и
рассрочка выплаты судебного штрафа. Отсрочка возможна при наличии
уважительным причин – беременность, наличие малолетних детей у лица,
тяжкая болезнь. Отсрочка назначается до исчезновения таких уважительных
причин. Рассрочка назначается в случае, если в силу материального
положения осужденного он не может выплатить всю сумму сразу. Рассрочка
может быть назначена на срок до 5 лет. Доказывание наличия обстоятельств,
дающих лицу право на рассрочку, осуществляется самим лицом либо
адвокатом по назначению судебного штрафа.
Необходимо помнить, что судебный штраф является не наказанием, а
основанием освобождения лица от уголовной ответственности. В этом случае
лицо не несет никаких негативных последствий, связанных с привлечением к
уголовной ответственности, например, он не является судимым,
следовательно, его не касаются ограничения, связанные с судимостью [6, с.
16].
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Аннотация: Статья рассматривает доктринальные и практические
аспекты исследования предвыборной агитации в сети Интернет. Автор
анализирует понятийную составляющую данного политико-правового
явления, его достоинства и недостатки, обусловленные уровнем
информационного развития общества, а также формы осуществления.
Особое внимание обращается на проявления процесса адаптации
избирательного законодательства в соответствии с требованиями времени.
Изменения законодательства, касающиеся предвыборной агитации в сети
Интернет, позиционируются автором как адекватная и своевременная
реакция законодателя на рост его использования в агитационных целях.
Annotation: The article examines the doctrinal and practical aspects of the
study of election campaigning on the Internet. The author analyzes the concept of
this political and legal phenomenon, advantages and disadvantages due to the level
of informational development of society, as well as forms of implementation.
Particular attention is paid to the adaptation of electoral legislation in accordance
with the requirements of the time. Changes in legislation concerning election
campaigning on the Internet are positioned by the author as an adequate and timely
response of the legislator to the growth of its use for campaigning purposes.
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В условиях стремительного развития всех сторон общественной жизни,
сопряженного с процессом повсеместного внедрения новейших
информационных технологий, особо актуальным становится вопрос
осуществления правового регулирования избирательных правоотношений.
Огромное количество информационных потоков, ставших следствием
глобальной информатизации, несомненно влияют на институты политикоправовой действительности, важнейшим из которых, конечно же являются
выборы. Особого внимания и, соответственно, более детального анализа, по
нашему мнению, требует проблема предвыборной агитации в сети Интернет.
Как мы знаем, успех любой предвыборной кампании зависит от степени
вовлеченности в нее потенциальных избирателей, именно поэтому кандидаты
или же избирательные объединения стремятся привлечь симпатию наиболее
широкого круга электората. Высокие темпы развития российского
информационного пространства проявляются, в частности, во все большем
возрастании влияния информационно-коммуникационной сети Интернет на
формирование общественного мнения и настроений. Так, на начало 2021 г. в
России количество пользователей интернета составило 124 миллиона человек,
что составляет около 85 % населения страны [1]. Неудивительно, что в эпоху
расцвета социальных сетей, различного рода новостных платформ, блогов и
мессенджеров борьба за власть вышла далеко за рамки традиционных
способов привлечения голосов избирателей.
Предвыборная агитация в сети Интернет, или же, как ее именует
К.М. Ященко, электронная предвыборная агитация, по сущности своей
призвана склонять тот или иной круг избирателей к голосованию за
определенного кандидата или список кандидатов, именно поэтому ее
направленность
тождественна
характеру
предвыборной
агитации,
осуществляемой в традиционном формате.
И.Б. Борисов, в свою очередь, называет предвыборную агитацию в сети
Интернет понятием «интернет-агитация на выборах» и определяет ее как
«деятельность, осуществляемую в период избирательной кампании с
применением современных информационно-коммуникационных технологий,
основанных на возможностях сети Интернет, и имеющую целью побудить или
побуждающую избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список,
списки кандидатов или против него (них)» [2]. Продолжая данную мысль,
М.В. Мархгейм наполняет ранее изложенное определение нормативной
составляющей с целью устранения неточности расширительного толкования,
исходя из чего интернет-агитация на выборах – это «основанная на
действующем законодательстве деятельность, осуществляемая в период
избирательной кампании…» [3].
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Исходя из подпункта в п. 3 ст. 48 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» [4], предвыборная агитация в сети Интернет является
одной из ее форм наряду с проведением агитационных публичных
мероприятий и предвыборной агитацией, проводимой на каналах организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях.
До недавнего времени, а именно до внесения изменений [5] в ранее
упомянутый закон в марте 2021 г., интернет-агитация рассматривалась в
качестве иного не запрещенного законом метода предвыборной агитации.
Необходимость принятых изменений была вызвана значительным масштабом
распространения агитационных материалов в сети Интернет и ростом все
большего доверия к нему политически образованного и активного населения
страны. Как свидетельствуют результаты исследования Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), практически в три раза
увеличилось число тех, кто относит глобальную сеть Интернет к важному
источнику политической информации [6, с. 112].
Электронная предвыборная агитация обладает рядом преимуществ,
обусловленных прежде всего особенностями интернет-коммуникации.
Во-первых, она является экономически выгодной, поскольку стоимость
изготовления и дальнейшего размещения электронных агитационных
материалов в разы меньше в сравнении с теми же печатными или
транслируемыми с помощью телевидения. Во-вторых, в потенциале обладает
наивысшей степенью вовлеченности электората, так как позволяет охватить
не просто конкретную часть населения или же территорию, а в общем всех
пользователей интернет-пространства. В-третьих, аудитория, вовлеченная в
интернет-агитацию, как правило, имеет больший интерес к самим выборам и,
как следствие, активную гражданскую позицию. В-четвертых, широкий выбор
инструментов, оперативность и доступность интернета позволяют
транслировать агитационные материалы практически в любом формате из
любой точки мира в режиме реального времени.
Как и любой другой объект исследования помимо преимуществ
интернет-агитация имеет и свои недостатки, к которым можно отнести
следующие. Во-первых, не все агитационные материалы, размещаемые в сети
Интернет, содержат достоверную информацию, вследствие чего возникает
риск введения в заблуждение избирателей. Во-вторых, неправомерные деяния,
совершаемые в процессе интернет-агитации, в большинстве своем трудно
квалифицировать, и, как следствие, наблюдается сложность в привлечении к
ответственности лиц, нарушающих требования закона. В-третьих,
несовершенства информационного законодательства России приводят к
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возникновению ряда практических проблем осуществления электронной
предвыборной агитации.
Одной из самых часто возникающих проблем в процессе предвыборной
агитации является распространение ложной информации о тех или иных
субъектах избирательных правоотношений. Сведения, заведомо порочащие
конкретного кандидата, партию или иную политическую организацию,
несомненно, наносят вред их репутации. В таких ситуациях даже в случае
выявления и привлечения к ответственности правонарушителя достаточно
сложно вернуть первоначальный положительный настрой избирателей, что
еще больше усугубляется на фоне своеобразной аксиомы «что попадает в
Интернет – остается там навсегда». Так, в процессе избирательной кампании
2021 г. по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VIII созыва достаточно частым явлением было
размещение так называемых фейковых агитационных видеороликов. В
качестве примера можно привести крайне быстро ставший вирусным
провокационный ролик «ЛДПР за разных людей и разные возможности»,
который в момент выпуска позиционировался в качестве агитационного, но на
деле являлся, по словам представителей партии, лишь черным пиаром.
Также особенностью предвыборной агитации в сети Интернет
выступает многообразие ее форм. В настоящее время кандидаты и
избирательные объединения, участвующие в выборах, имеют возможность
взаимодействовать с электоратом как опосредованно, так и прямо. Если в
первом случае предвыборная агитация осуществляется с помощью
публикаций в сетевых изданиях, то во втором – посредством общения с
избирателями по электронной почте и проведения интернет-конференций
[7, с. 54–56]. Также стоит отметить альтернативные формы электронной
предвыборной агитации, называемые Н.Ю. Турищевой «новыми медиа». К
ним относятся персональные сайты, мессенджеры, блоги, поисковые системы,
которые на данный момент являются наиболее востребованным и
эффективным способом распространения предвыборной информации
[8, с. 59].
В последние годы особую актуальность в качестве площадки для
интернет-агитации приобретают социальные сети. Как отмечает О.Е. Суркова,
несмотря на то что порядок размещения агитационных материалов в
социальных сетях не подпадает под действие законов, их использование в
качестве информационного инструмента имеет влияние на предвыборные
кампании [9, с. 166]. Так, по результатам исследования Ассоциации интернеттехнологов в период избирательной кампании 2021 г. по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII
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созыва самыми популярными площадками оказались Instagram и
«ВКонтакте», следом за ними шли «Одноклассники», YouTube, Facebook и
TikTok [10].
Глобальная сеть «Интернет» очень динамична, и перечень способов
проведения интернет-агитации постоянно расширяется. Из этого закономерно
вытекает вопрос о нормативном регулировании ограничений электронной
агитации с учетом соблюдения свободы слова, свободы мысли, свободы
политических взглядов и других демократических ценностей [9, с. 165]. Такие
ограничения проявляются прежде всего в закрепленном законом правомочии
ЦИК РФ и избирательных комиссий субъектов Федерации обращаться в
Роскомнадзор с представлениями о пресечении распространения в сети
Интернет
агитационных
материалов,
изготовленных
и
(или)
распространяемых с нарушением требований российского законодательства
при проведении выборов в органы государственной власти. Также
аналогичное правомочие закреплено и за территориальной избирательной
комиссией, организующей выборы в органы публичной власти федеральной
территории.
Таким образом, мы можем сказать, что постоянный рост внимания к
информационно-коммуникационной сети Интернет как площадки для
размещения агитационных материалов является объективным следствием
изменений политико-правовой действительности, сопряженных с постоянным
прогрессом науки и техники. Стоит отметить, несмотря на то что российское
избирательное законодательство довольно подвижно, нормы, регулирующие
вопросы интернет-агитации, характеризуются наибольшей стабильностью,
поэтому внесенные в закон изменения в основном направлены на запреты и
ограничения при проведении предвыборной агитации.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено упрощенное производство
при рассмотрении судами гражданских дел. Выделены цели внедрения
упрощенного производства, его задачи. Отмечено, что не только стороны,
но и сам суд экономят время, поскольку решение принимает исключительно
судья без затраченного времени на выслушивание позиций участников
процесса. Категории гражданских дел, которые могут быть рассмотрены в
упрощенном порядке, установлены ст. 232.2 ГПК РФ, по большей части, это
имущественные споры по договорам. Данная тема весьма актуальная, так
как до сегодняшнего времени ей не уделялось достаточного внимания. Важен
не только теоретический, но и практический аспект данного вопроса.
Исследуется научная литература по заданной проблеме, а также
практический отечественный опыт.
Abstract: This article discusses simplified proceedings in the consideration of
civil cases by the courts. The goals of the introduction of simplified production and
its tasks are highlighted. It is noted that not only the parties, but also the court itself,
save time, since the decision is made exclusively by the judge without the time spent
listening to the positions of the participants in the process. The categories of civil
cases that can be considered in a simplified manner are established by Art. 232.2
Code of Civil Procedure of the Russian Federation, for the most part, these are
property disputes under contracts. This topic is very relevant, since until now it has
not received sufficient attention. Not only the theoretical, but also the practical
aspect of this issue is important. The scientific literature on a given problem, as well
as practical domestic experience, is investigated.
Ключевые слова: суд, гражданский процесс, упрощенное производство,
суды общей юрисдикции, гражданские дела.
Key words: court, civil procedure, summary procedure, courts of general
jurisdiction, civil cases.
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Одним из существенных препятствий в создании оптимальных
институциональных условий для развития бизнеса в современной России
выступает несовершенство существующей в нашей стране судебной системы,
что негативно влияет на состояние экономической безопасности большинства
хозяйствующих субъектов [1].
Вопрос оптимизации гражданского судопроизводства за последние
десять лет остается актуальным. В связи с внедрением новых технологий в
гражданский процесс, ускорением ритма жизни общества, а также
необходимостью качественного и эффективного разрешения спора в
кратчайшие сроки законодатель пытается не только создать благоприятные
условия для обращения граждан в судебные органы для защиты своих прав и
свобод, а также попытки улучшить гражданский процесс. Одной из таких
попыток можно считать введение в ГПК РФ [2] (далее - ГПК РФ) главы 21.1
об упрощенном производстве. Актуальность выбранной темы обусловлена
утвердившейся тенденцией оптимизации гражданского судопроизводства.
Упрощенный порядок рассмотрения гражданских дел - относительно
новый вид разрешения споров в гражданском процессе. Данная процедура
введена в связи с принятием вступившего в силу Федерального закона от 02
марта 2016 г. № 45-ФЗ О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации» от 01 июня 2016 года [3]. Представляется, что
указанные акты требуют глубокого и всестороннего осмысления [4].
В качестве целей внедрения упрощенного производства обозначены
следующие направления:
- повысить эффективность и качество правосудия;
- ускорение, оптимизация процедур рассмотрения дел;
- применение принципа процедурной экономии.
Для достижения поставленных целей необходимо решить такие
проблемы, как:
- оптимизация судебной нагрузки;
- снизить финансовые и временные затраты сторон, а также сократить
время, затрачиваемое судами на рассмотрение гражданского дела;
- противодействие злоупотреблениям и затягивание судебного процесса;
- повысить доступность правосудия.
Упрощенный процесс сегодня - это процедура оценки категорий дел,
предусмотренных законом, главное отличие которой состоит в том, что
процесс оценки дела происходит исключительно на основе письменных
объяснений и доказательств, представленных сторонами, без вызова сторон и
без проведения судебного заседания [5].
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Исходя из вышеизложенного, конечно, можно сделать вывод, что не
только стороны, но и сам суд экономят время, поскольку решение принимает
исключительно судья без затраченного времени на выслушивание позиций
участников процесса. Категории гражданских дел, которые могут быть
рассмотрены в упрощенном порядке, установлены ст. 232.2 ГПК РФ, по
большей части, это имущественные споры по договорам.
По сравнению с практикой третейских судов, упрощенные процедуры в
деятельности судов общей юрисдикции существуют не очень давно, но
пытаются занять свое место в системе других процедур рассмотрения
гражданских споров, постепенно набирая популярность.
Кроме того, если учесть особенность упрощенного порядка
рассмотрения гражданских дел, то что рассмотрение происходит без вызова
сторон по представленным ими объяснениям (возражениям) и
доказательствам, то вопрос об уведомлении лиц, участвующих по делу, точнее
критерии надлежащего извещения о вынесении судом определения о
принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного
производства. С уведомлением юридических лиц ситуация относительно
ясная и понятная: адрес, по которому юридическое лицо обязуется принимать
корреспонденцию, отражается в Едином государственном реестре
юридических лиц, который находится в открытом доступе на официальном
сайте Федеральной налоговой службы. С оповещением граждан ситуация
немного сложнее и имеет свои особенности. Адрес гражданина-ответчика в
суд предоставляется истцом, который, как правило, указывается в договоре
или ином документе, на основании которого основывается иск.
Однако нет гарантии, что после заключения этого договора или иного
документа ответчик не сообщил истцу об изменении адреса, а истец, в свою
очередь, не скрывал этого факта. В этом случае остается только довериться
серьезности участников процесса.
Также следует отметить, что в контексте упрощенной процедуры
правила о заочном решении не применяются. Например, если ответчик не
явился на слушание, последний имеет право подать ходатайство об отмене
этого решения в течение 7 дней с момента вручения копии искового заявления.
Стоит отметить, что упрощенное производство имеет свои
процессуальные сложности, преодолеть которые позволит совершенствование
законодательства в процессе правоприменительной практики.
В заключение хотим отметить, что законодатель работает над
совершенствованием системы гражданского судопроизводства, принимаются
меры по модернизации и оптимизации существующих институтов, в
частности института упрощенного судопроизводства. Суть упрощенного
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процесса заключается не в противопоставлении детализированной процедуры,
а в объективной необходимости ее одновременного сосуществования и
развития из-за разнообразия правовых отношений и материальных споров, а
также дуализма требований, которые существуют для гражданского процесса
- скорость вынесения приговора и справедливость решения суда. В то же
время, чтобы оставаться в рамках гражданского судопроизводства,
упрощенная процедура рассмотрения дел должна осуществляться в
соответствии с гражданским процессом, который продолжает быть мерой
возможных новых изменений. Сегодня сложно сделать какие-либо выводы об
эффективности применения упрощенного порядка при рассмотрении
гражданских дел в связи с относительной новизной этого порядка, но хотелось
бы верить, что со временем упрощенные производственные правила будут
применяться не только чтобы сэкономить время, но и дабы соблюдать
основополагающие принципы гражданского судопроизводства в целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования
автоматизированных баллистических идентификационных систем в работе
с экспертно-криминалистическими учетами. Раскрывается понятие
экспертно-криминалистического учета и дается описание одного из видов
учета – учета пуль, гильз и патронов со следами нарезного ручного
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На сегодняшний день интеграция современных информационных
технологий в экономическую, социальную, управленческую и другие сферы
явилась неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Не является
исключением и сфера борьбы с преступностью. Внедрение в деятельность
правоохранительных органов интегрированных баз данных и работа с ними
позволяют значительно сократить время получения криминалистически
значимой информации в ходе расследования различных видов преступлений.
Само понятие информационные технологии, которое закреплено п. 2 ст.
2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», представляет собой
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации и способы осуществления таких процессов и
методов.
Проблемам использования информационных технологий в работе
экспертно-криминалистических подразделений посвятили свои диссертации
Е.В. Иванова [1], А.А. Сафонов [2], Н.Н. Шведова [3], Р.В. Бондаренко [4].
Теоретические аспекты и практика применения компьютерных
технологий в криминалистических учетах были исследованы в диссертации
А.Н. Криворотова [5].
Вопросы организации и использования учетов, автоматизированных
информационно-поисковых систем в раскрытии и расследовании
преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия,
рассматривались в научных трудах И.Н. Леонова [6], Р.Р. Карданова [7],
В.В. Кубанова [8].
Использованию компьютерных технологий в ходе работы следователя с
автоматизированными информационными системами и базами данных
посвящена монография А.Ф. Родина и В.Б. Вехова [9]. Современное состояние
и перспективы использования информационных технологий в раскрытии и
расследовании преступлений исследованы в диссертации И.Н. Яковенко [10].
Проблемам
организации,
использования
и
необходимости
совершенствования
экспертно-криминалистических
учетов
органов
внутренних дел, вопросам применения автоматизированных поисковых
систем (АИПС) в следственной практике посвящены научные статьи,
например,
В.Х. Каримова
[11],
В.К. Толоконникова
[12],
А.А. Арзуманяна [13], Д.Н. Жидкова [14] и др.
Одним
из
важных
направлений
деятельности
экспертнокриминалистических подразделений по обеспечению расследования
преступлений
является
ведение
и
использование
экспертнокриминалистических учетов, реализация которых позволяет получать
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криминалистически значимую информацию для решения задач оперативнорозыскной деятельности, расследования уголовных дел и главное –
идентификации орудий преступления, а также личности преступника [15].
Экспертно-криминалистический учет – это система хранения и поиска
экспертно-криминалистической информации, представляющей собой
индивидуальную совокупность криминалистически значимых признаков
объектов учета, выявляемых и фиксируемых с использованием специальных
знаний, экспертно-криминалистических методов и средств, используемых для
решения задач оперативно-разыскной деятельности и расследования
уголовных дел [16].
Одним из видов учета является экспертно-криминалистический учет
пуль, гильз и патронов со следами нарезного ручного стрелкового
огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий и преступлений.
Предлагаем более подробно рассмотреть возможности современных
информационных технологий на примере использования автоматизированных
баллистических идентификационных систем (далее – АБИС) при ведении
учета данного вида.
До недавнего времени подобный вид учета существовал на двух
уровнях:
–– на федеральном уровне (федеральная пулегильзотека) – в Экспертнокриминалистическом центре Министерства внутренних дел Российской
Федерации;
–– и региональном уровнях (региональная пулегильзотека) – в
экспертно-криминалистических центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов
Российской Федерации. Однако в 2011 г. руководством МВД России было
принято решение об объединении данного вида учета на уровне федерального
округа.
В целях противодействия незаконному обороту оружия и повышения
эффективности использования баллистических учетов при раскрытии и
расследовании преступлений, совершенных с применением огнестрельного
оружия на базе ЭКЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю была создана
единая региональная пулегильзотека по Северо-Кавказскому федеральному
округу [17], куда были переданы массивы натурных объектов (пуль и гильз)
всех субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ.
На
сегодняшний
день
существуют
несколько
видов
автоматизированных идентификационных баллистических систем (АБИС):
«ТАИС», «Арсенал», «Поиск» (используется в работе ЕРПГТ ЭКЦ ГУ МВД
России по Ставропольскому краю).
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АБИС предназначена для формирования, ведения и использования
автоматизированного учета пуль и гильз со следами нарезного огнестрельного
оружия и представляет собой сложный, многокомпонентный программнотехнический комплекс, в составе которого имеются управляемые
компьютерами оптико-электронные устройства с прецизионной механической
частью, серверная инфраструктура, программное обеспечение и
вспомогательное оборудование.
Главным компонентом АБИС как отечественного производства, так и
зарубежных аналогов, является станция сканирования (станция ввода
изображений пуль и гильз), обеспечивающая получение цифровых
изображений следонесущих поверхностей объектов и имеющая в своем
составе оптико-электронный сканер, работа которого построена на принципе
микроскопии,
позволяющем
получать
увеличенные
изображения
поверхностей объектов, осуществлять их обработку и передачу в базу данных.
Данные АБИС являются только автоматизированными, но не
автоматическими системами. Участие человека (эксперта-криминалиста)
необходимо на различных этапах его работы и не исключается вовсе.
Так, например, если в ходе осмотра места происшествия следователем
было изъято нарезное огнестрельное оружие и возникла необходимость
проверить это оружие по пулегильзотеке на предмет использования его при
совершении других преступлений, эксперт-криминалист после визуального
осмотра, определения модели оружия и его калибра, производит его отстрел.
В соответствии с установленной методикой эксперт-криминалист
помещает объекты в АБИС, выставляет калибр сканируемого объекта и
запускает процесс сканирования.
Процесс получения цифрового изображения поверхности гильзы или
пули осуществляется АБИС в автоматическом режиме, однако и на этом этапе
необходимо участие эксперта-криминалиста для производства разметки
следов на поверхности сканируемых объектов.
Полученное цифровое изображение следов помещается в базу данных, и
запускается процесс проверки.
Анализ практики эксплуатации АБИС свидетельствует о том, что, хотя
в «рекомендательный список» попадают пули и гильзы, стрелянные в одном
экземпляре проверяемого оружия второй и третий раз (необходимо по
условиям отстрела), иногда они находятся в «рекомендательном списке» не в
первых рядах для сравнения, а в пределах 10-го места или ниже.
В дальнейшем знания и опыт эксперта-криминалиста позволяют
производить сравнение по «рекомендательному списку», а в случае сомнений
использовать натурные объекты из массива пулегильзотеки.
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Анализ экспертной практики показал, что существующие на
сегодняшний день автоматизированные баллистические идентификационные
системы позволяют не только оперативно проводить проверку объектов и
оружия, изъятого по территориям федеральных округов по экспертнокриминалистическим учетам, но и способствуют формированию массивов
этих учетов.
Так, например, в массиве единой региональной пулегильзотеки по
Северо-Кавказскому федеральному округу, созданной на базе ЭКЦ ГУ МВД
России по Ставропольскому краю, на учете находится около 39 тысяч пуль и
гильз, изъятых с более чем 12 тысяч мест происшествий. На долю
подразделения приходится более 35 % выполняемых работ от общего объема
нагрузки региональных пулегильзотек.
По итогам работы только за 2015 г., например, было установлено 36
конкретных экземпляров оружия, использованных при совершении
преступлений, и объединены по использованию неустановленных
экземпляров оружия 64 преступления [15]. Полученный передовой опыт лег в
основу дальнейшего укрупнения массивов региональных пулегильзотек и
создания единых региональных пулегильзотек во всех федеральных округах
Российской Федерации [18, 19].
Таким образом, как показывает анализ научных исследований и
практической работы, на сегодняшний день возможности использования
автоматизированных баллистических идентификационных систем в работе
экспертов-криминалистов позволяют не только повысить качество и
эффективность деятельности, направленной на раскрытие и расследование
преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, но и
позволяют получить криминалистически значимую информацию в более
короткие промежутки времени.
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Аннотация: В статье освещается незаконный оборот оружия,
незаконное изготовление оружия и преступления, совершенные с
использованием переделанного гражданского оружия. Обращается внимание
на то, что за последние годы количество зарегистрированных преступлений
по фактам незаконного изготовления оружия имеет тенденцию роста.
Проводится анализ существующих на сегодняшний день определений понятия
переделанного (самодельного) огнестрельного оружия. Предлагается
авторское определение понятия переделанного гражданского оружия.
Приводится сравнительный анализ специфических особенностей незаконной
переделки гражданского оружия в различных регионах Российской
Федерации.
Annotation: The article highlights illegal arms trafficking; illegal
manufacture of weapons and crimes committed using converted civilian weapons.
Attention is drawn to the fact that in recent years, the number of registered crimes
on the facts of illegal manufacture of weapons has a growing trend. The analysis of
the current definitions of the concept of converted (homemade) firearms is carried
out. The author's definition of the concept of converted civilian weapons is proposed.
A comparative analysis of the specific features of the illegal conversion of civilian
weapons in various regions of the Russian Federation is given.
Ключевые слова: Незаконный оборот оружия, незаконное изготовление
оружия, преступления, совершенные с использованием переделанного
гражданского оружия, самодельное оружие, переделанное гражданское
оружие.
Keywords: Illegal arms trafficking, illegal manufacture of weapons, crimes
committed using converted civilian weapons, homemade weapons, converted
civilian weapons.
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В соответствии с п.43 Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ № 683 от 31
декабря 2015г., преступная деятельность организаций и группировок,
связанная с незаконным оборотом оружия, является одной из угроз
государственной и общественной безопасности [1].
По официальным статистическим данным МВД России количество
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, стабильно остается
на высоком уровне. Так, в 2019 г. зарегистрировано 26557 преступлений,
в 2020 г. – 24792, а за 10 месяцев 2021 г. – 20674, при этом каждое четвертое
преступление остается нераскрытым.
Вместе с тем, количество зарегистрированных преступлений по фактам
незаконного изготовления оружия имеет тенденцию роста: в 2019 г.
зарегистрировано 4981 преступлений, в 2020 г. – 4776, за 10 месяцев текущего
года – 3948, при этом треть преступлений также остается нераскрытыми [2].
Отдельные ученые в разное время за прошедшее десятилетие отмечали,
что на долю криминального рынка самодельного оружия, находящегося в
незаконном обороте, приходится от четверти до трети всего объема [3, с. 6774; 4, с. 38-39]. Данное оружие поступает в незаконный оборот из
многочисленных непрофильных мастерских по изготовлению и переделке
оружия. Только за последний год сотрудниками правоохранительных органов
была пресечена деятельность многочисленных подпольных оружейных
мастерских, осуществлявших незаконное изготовление оружия в различных
регионах РФ, от Крыма и Севастополя до Красноярского и Хабаровского
краев. Данные факты говорят о том, что незаконное изготовление оружия, в
том числе путем его переделки, является продуктом преступной деятельности
не кустарей-одиночек, а хорошо организованных преступных сообществ,
действующих на территории страны [5].
Анализ судебной и экспертной практики показывает, что на
сегодняшний день незаконное изготовление огнестрельного оружия
осуществляется путем переделки различных видов оружия и изделий,
конструктивно сходных с оружием. В качестве основы для последующей
переделки оружия чаще всего выступают отдельные виды отечественного
гражданского оружия: пневматическое, сигнальное, газовое оружие,
огнестрельное оружия ограниченного поражения и в некоторых случаях
массогабаритные макеты оружия.
Газовые, сигнальные револьверы и пистолеты отечественного
производства чаще подвергаются переделке, так как создаются, как правило,
на базе боевого оружия, а также, в большинстве своем, изготавливаются из той
же стали, что и отечественное боевое оружие. Другим немаловажным
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фактором использования гражданского оружия в качестве основы для
последующей переделки в огнестрельное оружие, по нашему мнению,
является возможность приобретения отдельных видов гражданского оружия
без предъявления документов, удостоверяющих личность.
Одним из способов переделки газовых пистолетов и револьверов
является удаление перегородки у дульного или казенного среза ствола (при
наличии), а в револьверах рассверливание дополнительных перемычек и
сужений в каморах барабана. Также массовый характер носит замена в газовых
пистолетах ствола оружия, на самодельный нарезной ствол, чаще под патрон
калибра 9мм (9х18 ПМ). Как правило, такие стволы снабжаются резьбой для
насадки глушителя.
Так, например, гр. П. имея средне-специальное образование по
профессии слесаря, изготовил токарный станок своими руками. С
использованием указанного станка переделал сигнальный пистолет модели
«МР-371» путем внесения в его конструкцию изменений (заменил штатный
ствол стволом самодельного изготовления), позволяющих производить
выстрелы 9 мм пистолетными патронами к пистолету конструкции Макарова
«ПМ» [6].
В другом случае, гр. К. самодельным способом переделал сигнальный
револьвер модели «МР-13» под стрельбу патронами калибра 7.62 мм, удалив
штифт в казенной части ствола и втулки в каморах барабана револьвера [7].
Исследованию самодельного и переделанного огнестрельного оружия
посвящено немало научных работ, однако единого мнения среди ученых о
понятии самодельного или переделанного оружия не сложилось до сих пор. В
законе об оружии законодателем не приводится понятие самодельного или
переделанного оружия. В нормах отсутствуют критерии, характеризующие
вышеуказанные свойства оружия. Однако, в п. 11 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» судам даны
соответствующие разъяснения [8]. Указанные разъяснения, по нашему
мнению, показывают способы переделки гражданского оружия, наиболее
часто встречающиеся в следственной и судебной практике.
Ряд ученых в области судебной баллистики, предлагая классификацию
оружия по различным основаниям, относили переделанное огнестрельное
оружие к самодельному оружию или криминальному (атипичному).
Так, например, Б.М. Комаринец, предлагая классификацию оружия по
различным основаниям, самодельное (изготовленное целиком или с
использованием заводских частей) оружие, обрезы, специальные устройства,
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приспособленные для использования в качестве оружия, заводское оружие,
переделанное под другие патроны – обозначает термином криминальное
(атипичное) оружие [9, с. 63-86].
В.Н. Ладин, в свою очередь, не только полностью самодельное оружие,
но и переделанное – обрезы охотничьих ружей, ракетницы, переделанные под
малокалиберный или охотничий патрон, строительно-монтажные пистолеты,
приспособленные для стрельбы на дистанцию и др. – относит к «атипичному»
огнестрельному оружию [10, с. 164–171].
Ю.Н. Лукин внес дополнения и уточнения в систематизацию
самодельного оружия. Он предложил дополнить огнестрельное оружие,
целиком изготовленное самодельным способом и путем переделки заводского
оружия или с использованием в том или ином объеме заводских деталей еще
и переделкой в оружие предметов, не являвшихся до того огнестрельным
оружием (пистолеты-игрушки, строительно-монтажные пистолеты) [11, с. 5775].
А.Г. Андреев, в свою очередь, под самодельным огнестрельным
оружием понимает оружие, изготовленное без соблюдения технологического
комплекса оружейного производства, и предназначенное для механического
поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное
движение за счет энергии порохового или иного заряда [12, с. 55].
А.В. Кокин предлагает следующее определение самодельного оружия –
это оружие, детали и механизмы которого изготовлены самостоятельно
(полностью или частично), либо промышленное оружие с изменениями
конструкции, получившее специфические баллистические свойства.
Говоря о практике исследования самодельного огнестрельного оружия,
указанный автор предлагает классифицировать оружие по способу его
изготовления: самостоятельное изготовление деталей и частей оружия;
изготовление с применением отдельных частей оружия промышленного
производства;
переделка
огнестрельного
оружия
промышленного
производства с целью изменения его функционального назначения и
баллистических
характеристик
(например,
обрезы);
переделка
неогнестрельного оружия (газового, сигнального, пневматического,
конструктивно сходных с оружием изделий и т.п.); самостоятельная сборка из
деталей и частей огнестрельного оружия промышленного производства [13, с.
142–145].
Мы согласны с мнением указанных авторов, в части касающейся
отнесения оружия к самодельному, когда части и детали оружия целиком
изготовлены самодельным способом. Однако в экспертной практике
последнего десятилетия все чаще встречается огнестрельное оружие, которое
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было переделано из гражданского оружия промышленного производства
(пневматического, сигнального, газового), а также переделано или собрано из
предметов, огнестрельным оружием не являющимися (строительномонтажные пистолеты, игрушечные пистолеты и револьверы и др.) с
использованием деталей и частей огнестрельного оружия промышленного
производства или самодельного изготовления.
В этих случаях, по нашему мнению, целесообразней было бы
использовать термин «переделанное» оружие, так как основная часть оружия
и его детали изготовлены промышленным способом, а изменения, вносимые в
них путем переделки, касаются отдельных узлов и механизмов (ствол,
барабан, патронник и т.д.).
По мнению В.В. Бирюкова, под переделанным огнестрельным оружием
следует понимать огнестрельное оружие, изготовленное заводским или
кустарным способом, а также изделия, не являющиеся огнестрельным
оружием, в конструкцию которых самодельным (несанкционированным)
способом внесены изменения [14, с. 95].
В.А. Ручкин определяет переделанное огнестрельное оружие, как
оружие, которое самодельным способом (нередко с использованием
станочного оборудования) было преобразовано из заводского, в результате
чего утратило какие-либо существенные признаки и приобрело новые [15,
с. 54].
Учитывая изложенное выше, мы предлагаем следующую редакцию
дефиниции переделанного гражданского оружия.
Переделанное гражданское оружие – это огнестрельное оружие, которое
умышленно,
самодельным
(несанкционированным)
способом
с
использованием различного оборудования было переделано из гражданского
оружия, изготовленного промышленным способом, утратило ранее присущие
ему некоторые признаки и приобрело новые, с целью дальнейшего
незаконного хранения, продажи или использования в иной преступной
деятельности.
Незаконная переделка гражданского оружия, а также преступления,
совершенные с использованием переделанного оружия, имеют и свои
специфические особенности.
Так, например, в Свердловской области встречаются факты переделки
длинноствольных ружей, путем вставки нарезных стволов-вкладышей,
существенно увеличивающих прицельную дальность огня. Переделанное
таким способом оружие широко используется, например, при совершении
незаконной охоты. Так гр. Ш. приобрел в свое личное пользование
пневматическую винтовку «ПСРМ», которую впоследствии переделал для
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производства отдельных выстрелов патронами кольцевого воспламенения
калибра 5,6мм и использовал при совершении незаконной охоты [16].
В свою очередь, в европейской части России и на Северном Кавказе, в
основном, переделывают пистолеты и револьверы. При этом в европейской
части России переделанное оружие используется при совершении
хулиганства, причинения вреда здоровью различной степени тяжести,
разбойного нападения, убийства, а на Северном Кавказе переделанное оружие
фигурирует в материалах уголовных дел по фактам бандитизма, участия в
незаконных вооруженных формированиях, террористических актов.
Например, гр. О. использовал для совершения разбойных нападений
травматический пистолет «МР-81», переделанный для стрельбы патронами
калибра 9 мм [17].
Подводя итог, необходимо отметить, что предложенное нами
определение «переделанного» гражданского оружия может быть
использовано в качестве основы в криминалистической классификации
ручного огнестрельного оружия в дальнейшей научно-исследовательской
деятельности.
Проведенный нами анализ следственной и судебной практики
показывает, что незаконно переделанное гражданское оружие используется
при совершении различных видов преступлений, как тяжких, так и особо
тяжких, а именно: причинении вреда здоровью различной степени тяжести,
разбойного нападения, убийства по найму, бандитизма, террористических
актов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА КАК
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
PROBLEMS OF USING HOUSE ARREST AS A PREVENTIVE
MEASURE
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Аннотация: В статье раскрываются актуальные вопросы применения
домашнего ареста как меры пресечения. Отражены наиболее актуальные и
острые проблемы, возникающие при практике избрания меры пресечения в
виде домашнего ареста на досудебной, судебной стадии, в особенности на
стадии исполнения данной меры, а также предложены варианты решения
проблем.
Статья будет интересным всем, кто заинтересован в изучении
институтов уголовно-процессуального права, в частности, мер пресечения.
Annotation: The article reveals topical issues of using house arrest as a
preventive measure. The most pressing and acute problems arising in the practice
of choosing a preventive measure in the form of house arrest at the pre-trial, judicial
stage, especially at the stage of implementation of this measure, are reflected, and
options for solving the problems are proposed.
The article will be of interest to everyone who is interested in studying the
institutions of criminal procedure law, in particular, preventive measures.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, меры пресечения,
домашний арест, уголовный процесс, судопроизводство.
Keywords: criminal procedure law, preventive measures, house arrest,
criminal procedure, legal proceedings.
Процесс становления мер пресечения привел к закреплению нового вида
меры пресечения – домашнего ареста.
По мнению Екимова А.А. «…положения о домашнем аресте
гуманизируют уголовное судопроизводство, что является условием
эффективного использования норм права и на данном этапе в современных
условиях развития законодательства занимает центральное направление
уголовной политики государства…»[1, с.834].
Несмотря на то, что в последнее время, мера пресечения в виде
домашнего ареста применяется все чаще, открытыми остаются вопросы его
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применения, как и многих других институтов уголовного процесса. Само
понятие домашнего ареста, согласно статье 107 УПК РФ[2], заключается в
нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества
в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника,
нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и
осуществлением за ним контроля. Данная статья также устанавливает запреты
и ограничения выхода за пределы жилого помещения, в котором он
проживает, общения с определенными лицами, отправки и получения
почтово-телеграфных отправлений и использования средств связи и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Суд может,
рассмотрев дело, применить любой из этих запретов или же все вместе.
Первое десятилетие после закрепления данной нормы, она была нормой,
которая редко реализовалась на практике, по простой причине непонимания
практической части ее осуществления, вследствие чего в 2011 году были
внесены изменения в статью 107 УПК РФ[3], а в 2013 году издано
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения
под стражу, домашнего ареста и залога»[4], в котором и разрешились многие
вопросы применения домашнего ареста как меры пресечения. После данных
событий число постановлений о назначении домашнего ареста в качестве
меры пресечения выросло, вместе с тем «всплыли» и практические проблемы
правоприменения, чаще стали приходить жалобы на постановления.
Судья в судебном решении об избрании меры пресечения указывает
условия ее применения:
1)
место, в котором будет пребывать подозреваемый (обвиняемый);
2)
срок домашнего ареста;
3)
время, в течение которого разрешается быть за пределами места
исполнения;
4)
запреты и ограничения, а также места, которые разрешается ему
посещать.
Как и ранее, самой злободневной проблемой применения домашнего
ареста остается проблема определение места исполнения домашнего ареста.
В вышеупомянутом постановлении Пленума Верховного суда РФ отмечено,
что «… местом жительства считается любое жилое помещение жилищного
фонда, используемое для постоянного или временного проживания, и другие
помещения или строения вне жилищного фонда, применяемые для
проживания, при условии соответствия требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям…». К критериям определения жилого помещения
относятся наличие спального места, средств для приготовления еды,
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неотделимость сооружения от земли и иные критерии. Е. В. Баркалова, А. А.
Ларинков, А. А. Макогон пишут, что «…оценка пригодности жилого
помещения проходит критически, например: в случае нахождения в
подсобных помещениях садового инвентаря, старой бытовой техники
постройка признается не приспособленной для проживания. Исходя из
анализа судебной практики, трудноразрешим вопрос с индивидуальными
неблагоустроенными жилыми домами, где санитарный узел расположен в
радиусе земельного участка, а лицу запрещено покидать жилое помещение.
Например, Р. нельзя было покидать пределы отдельного домовладения. Уже
спустя сутки проверкой было установлено, что причиной неоднократного
нарушения запрета стала необходимость выхода из дома, не оснащенного
комнатой для личной гигиены. Так, физиологическая потребность стала
причиной нарушения условий домашнего ареста. Вследствие этого
принципиально обозначить, что абсолютному запрету оставлять пределы
жилой площади может быть подвергнут только тот, кто живет в обустроенном
жилом помещении, позволяющем удовлетворить естественные потребности
личности…»[5, с.89].
Еще одним препятствием для назначения домашнего ареста является то,
что лицо, проживающее один в жилом помещении, не имеет возможности
покинуть жилое помещение для того, чтобы приобрести продукты питания и
предметы первой необходимости. В данном случае должна быть
предусмотрена возможность покидать помещение, в постановлении должно
быть обозначено время, когда лицо имеет право покидать помещение. Даже,
несмотря на то, что в 2020 году широкое распространение получила онлайндоставка продуктов питания, возникает следующая проблема – проблема
ограничения доступа в Интернет.
Еще одной проблемой является назначение меры пресечения в виде
домашнего ареста, когда лицо проживает в жилом помещении на основании
договора найма жилого помещения. В таких случаях суды крайне редко
назначают домашний арест, поскольку есть риск столкнуться с нежеланием
наймодателя предоставлять помещение подвергнутому домашнему аресту. В
таких случаях целесообразно применить к лицу иную меру, например, залог
или личное поручительство.
Алексеев С.А. также отмечает следующую проблему, согласно которой
«…не остается без внимания законодательная непредусмотренность
получения согласия других лиц, проживающих под одной крышей с
подозреваемым (обвиняемым), на применение меры пресечения в виде
домашнего ареста в обозначенном жилом помещении. Ответ на этот вопрос
усмотрел Верховный суд РФ, указавший на право лиц, чьи права и законные
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интересы нарушаются судебным решением, обжаловать его в судебном
порядке. Исходя из изложенного, возникает необходимость представления в
судебное заседание и приобщения к материалам уголовного дела при
рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста
документов, закрепляющих права лица, владеющего и пользующегося жилым
помещением на законных основаниях…»[6].
Безусловно, решение этих проблем носит практический характер, и
требует своего решения в каждом случае индивидуально. Еще одной
проблемой, которую мы уже упоминали, является проблема контроля за
использованием средств связи и информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Так, Курагина Г.Н. пишет, что «…решением на первый взгляд
может послужить отключение услуг провайдера, но полностью исключить
доступ к Интернету через доступные беспроводные сети не получится,
поскольку право совместно проживающих граждан на получение почтовотелеграфных отправлений не может быть ограничено. Видится, формой
контроля могло бы стать постоянное видеонаблюдение, либо
профилактические проверки, однако эти идеи ресурснозатратны…»[7, с.173].
Решение многих проблем отдается на техническое оснащение
территориальных органов ФСИН, однако официальные статистические
данные по вопросу оборудования органов ФСИН техническими средствами
для отслеживания передвижения лица, в отношении которого избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста, не публикуются. По мнению Квык К.А.,
«…перспективным решением станет средство персонального контроля, в
основе которого лежит дистанционная идентификация личности, к примеру,
по
визуальной
и
голосовой
идентификации
подозреваемого
(обвиняемого)…»[8, с.24-26].
C момента закрепления меры пресечения в виде домашнего проблемы ее
применения остались практически неизменны, несмотря на то, что
законодательно нормы о домашнем аресте подвергались и изменению, и
толкованию, реализация данной мерой является проблемой практической,
однако, несмотря на это, случаи избрания данной меры пресечения растут, это
говорит о том, что правоприменитель находит действенные способы решения
проблем. Куликов В. Пишет, что «…по данным ФСИН, с каждым годом
количество лиц, подвергаемых названной мере пресечения, возрастает в
среднем на 15-20 % – с 5 тысяч человек в 2013 году до 22 тысяч в 2018
году…»[9].
Таким образом, несмотря на проблематичность применения меры
пресечения в виде домашнего ареста, данный институт соответствует
тенденции государственной политики, направленной на гуманизацию
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уголовного наказания. Это благоприятно сказывается на снижении
численности подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных
изоляторах.
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Аннотация: Статья посвящена анализу одного из основных
актуальных вопросов трудового права, дана краткая характеристика и
выделены особенности защиты трудовых прав в условиях COVID-19. В
статье рассматриваются проблемы, связанные с организацией труда в
условиях пандемии. Распространение коронавирусной инфекции и вызванные
ею последствия в виде ограничений контактов, необходимость соблюдения
самоизоляции, приостановление деятельности некоторых организацией
поставили новую проблему для трудового законодательства, которая
остается актуальной по настоящее время. В статье предпринята попытка
выявить проблемы, связанные с последствием появления и распространения
коронавирусной инфекции.
Annotation: The article is devoted to the analysis of one of the main topical
issues of labor law, a brief description is given and the features of the protection of
labor rights in the conditions of COVID-19 are highlighted. The article discusses
the problems associated with the organization of labor in a pandemic. The spread
of coronavirus infection and the consequences caused by it in the form of contact
restrictions, the need to observe self-isolation, the suspension of the activities of
some organizations have posed a new problem for labor legislation, which remains
relevant to the present. The article attempts to identify the problems associated with
the consequence of the appearance and spread of coronavirus infection.
Ключевые слова: трудовое право, пандемия, covid-19, удаленная
работа, дистанционный формат, карантин, самоизоляция.
Keywords: labor law, pandemic, covid-19, remote work, remote format,
quarantine, self-isolation.
Тема защиты трудовых прав всегда была и остается актуальной, в
последнее время большое внимание требует тема организации труда ввиду
распространения
коронавирусной
инфекции,
которая
претерпела
значительные изменения в законодательстве и жизни всего общества.
Распространение COVID-19 оказало сильнейшее влияние на все сферы
общественной жизни. Так, за период с марта 2020 года по настоящее время
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было принято рекордное количество нормативных правовых актов, в данной
работе мы рассмотрим вопросы, касающиеся сферы трудовых отношений.
Согласно п. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
[1]. Для многих граждан работа является основным источником
существования, обладание таким конституционным правом дает возможность
выбора каждому на вид труда, на который он свободно соглашается.
В нашей стране контроль за соблюдением трудовых прав работников
относится к компетенции Федеральной инспекции труда государственных
надзорных органов и других органов исполнительной власти.
Согласно ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации охрана
труда определяется как система сохранения здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, которая включает в себя правовые, социальноэкономические, организационно-технические и санитарно-гигиенические
мероприятия. Данные действия возложены как обязанности у работодателей.
[2]
Как известно, условия труда в период пандемии изменились у
большинства работодателей. Многим работникам пришлось столкнуться с
ситуацией, когда возникал вопрос о переводе работы в дистанционный формат
для
предотвращения
заболеваемости.
Согласно
Постановлению
Правительства от 31.03.2020г. № 66 коронавирусная инфекция была внесена в
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Основным сдерживающим фактором является социальная изоляция,
дистанция и ограничение контакта. [3]
Трудности, с которыми столкнулись работодатели и условия, которые
они должны обеспечить работникам являются нерешенными. Обобщая
требования к работодателям можно говорить о тех действиях, которые они
обязаны были включить в условия труда работников для предотвращения
роста числа заболеваемости среди работников. К примеру, обеспечение
измерения температуры тел работников, не допущение лиц с повышенной
температурой на рабочих местах, а также перевод на удаленный режим работы
лиц, обязанных соблюдать 14-дневный карантин. Так, согласно
Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.05.2020г. Указан теперь целый ряд мероприятий, которые
обязаны выполнять работодатели : организация дезинфекции оборудования,
проведение дезинфекции во всех рабочих местах, обеззараживание воздуха,
соблюдение дистанции в 1,5 метра, обеспечение соблюдения всех работников
правил личной гигиены (мытье рук. Ношение маски, перчаток, использование
антисептиков).
[4]
Невыполнение
требований
санитарно68

эпидемиологических правил по профилактике коронавируса работодателями
может привести к административной и уголовной ответственности.
Все эти требования и необходимость быстро применять на практике
вызывают пробелы в законодательстве. К примеру, рекомендация переводить
работников на удаленную работу. Так, Майстренко Г.А. и Майстренко А.Г.
считают, что понятие «удаленная работа» отсутствует в трудовом
законодательстве и не тождественна понятию «дистанционная работа». [5]
Хотя Роструд дает разъяснение, что удаленная работа - это перевод на
дистанционную работу [6] не все юристы поддерживают эту точку зрения.
Дистанционная работа - отдельный вид трудового договора, которая
оговаривается в начале на приеме на работу, а удаленная работа - это
дополнение к существующему трудовому договору. Удаленная работа бывает
временной, как раз в случае в условиях COVID-19, и оформляется на
определенный период. Такого же мнения Черных Н.В., которая считает
проблему введения удаленного режима актуальной всвязи с его быстрым
введением в практику за отсутствием законодательного понятия, поскольку
«удаленная работа» не относится к дистанционной, которая предполагает
собой постоянное выполнение работы вне места нахождения работодателя и
использование информационно- коммуникационных технологий. Также не
могут быть применены нормы, касающиеся регулирования труда надомников,
которые производят некую продукцию в отличие от офисных и иных
работников. [7]
Обязательный 14-дневный карантин работники должны были соблюдать
по разным причинам : прибытие из-за границы, контакт с зараженным и т.д.
Здесь интересным предстает ситуация, в которой работник должен соблюдать
двухнедельный карантин, а перевод на дистанционный формат труда
невозможен ввиду деятельности организации по объективным причинам в
режиме оффлайн и работать удаленно невозможно. Выплачиваются ли
работнику в таких ситуациях какие-нибудь выплаты? Например, в Франции
совет министров принял постановление, в котором работники, переведенные
в режим самоизоляции из-за контакта с больными коронавируса или из-за
пребывания в зоне пандемии, получали отпуск по болезни. Также в части
некоторых предприятий трудовые договоры не прекращаются, а
приостанавливаются, в последствии которого работники получают 70 % от
зарплаты-брутто, то есть около 84 % от зарплаты-нетто, но не ниже МРОТ, а
работодатели получают правительственную субсидию. [8]
Таким образом, хотелось бы отметить, что решения в данной ситуации
и собранной организации труда в условиях пандемии COVID-19 трудовое
законодательство пока не предлагает. Важно помнить, что основной задачей
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трудового законодательства является является создание необходимых
правовых условий для достижения соглашения интересов сторон трудовых
отношений. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции новый
способ взглянуть на определенные правовые модели организации труда.
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Аннотация: в концепции развития гражданского законодательства
было отмечено, что уступка права требования относится к институтам,
которые требуют повышенного внимания со стороны исследователей.
Вместе с тем анализ научных работ по заявленной теме, свидетельствует о
том, что, внимая ей уделяется более чем достаточно, однако, отсутствует
единство мнение исследователей по ключевым моментам, как-то правая
природа, механизм действия. В этой связи в настоящей статье предпринята
попытка, рассмотреть уступку права требования через призму механизма
гражданского-правового регулирования, с целью рассмотреть возможность
передачи гражданских прав по средствам ее совершения.
Aannotation: in the concept of the development of civil legislation, it was
noted that the assignment of the right of claim refers to institutions that require
increased attention from researchers. At the same time, the analysis of scientific
papers on the stated topic indicates that, while paying attention to it, more than
enough is paid, however, there is no unity of opinion among researchers on key
points, such as the right nature, the mechanism of action. In this regard, this article
attempts to consider the assignment of the right of claim through the prism of the
mechanism of civil law regulation, in order to consider the possibility of transferring
civil rights by means of its commission.
Ключевые слова: уступка права требования, имущественное право,
механизм гражданско-правового регулирования, правоотношение, правовое
средство.
Keywords: assignment of the right of claim, property law, mechanism of civil
law regulation, legal relationship, legal means.
Уступка права требования имеет богатейшую историю, как применения,
так и научного изучения. Зачатки термина «уступка права требования» можно
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обнаружить во II веке до нашей эры. Еще Ульпиан указывал, что право
требования не переходило ни к кому, кроме наследника: «... Приобретенная
однажды для кого-либо стипуляция (право требования) обычно не переходит
к другому, за исключением перехода к наследнику» [1, c. 287].
По истечении столь длительного временного периода уступка своей
актуальности не утратила, и вызывает дискуссионные обсуждения научного
сообщества.
Так, в современных доктринальных взглядах на уступку права
требования, многие авторы сходятся в мнении, что она представляет собой
передачу имущественных права [2, с. 44], прав требований [3, с. 66], всех прав,
которыми характеризуется правоотношение [4, с. 23]. В учебнике М.И.
Брагинского и В.В. Витрянского прямо отмечено, что цессия заключается в
передаче цедентом цессионарию определенного права на основании сделки
или закона [5, с. 143]. Подобные точки зрения соответствует действующему
гражданскому законодательству, поскольку статья 128 ГК РФ к объектам
гражданских прав относит в том числе имущественные права. Следуя этим
нормоположениям, некоторые авторы указывают, что уступка осуществляется
на основании договора, юридической целью, которого выступает получение
цессионарием права.
Вместе с тем встречаются и иные точки зрения. К примеру, некоторые
исследователи полагают, что уступка, является юридическим явлением,
следствием, которого является прекращение одного правоотношения и
возникновение другого [6, с. 267], другие отмечают, что права (в том числе
при цессии), как известно, не передаются, а прекращаются у прежнего
обладателя и возникают у нового [7, c. 23].
Можно предположить c точки зрения механизма гражданскогоправового регулирования цессию возможно рассмотреть, не в качестве
явления, но в качестве средства.
Механизм правового регулирования, представляется как «взятая в
единстве система правовых средств, которая обеспечивает результативное
правовое воздействие на общественные отношения» [8, с. 123].
Применительно к гражданскому-правовому регулированию результативное
воздействие будет нацелено на обеспечение наиболее оптимальной модели
экономической жизни общества, обеспечивающей многовариантность
экономического поведения участников гражданского оборота, создавая при
этом каждому возможность беспрепятственно осуществлять прав.
Таким образом, достаточно важной оговоркой, является то, что в сфере
гражданского-правового регулирования воздействие на общественные
отношения, осуществляется преимущественно самостоятельно его
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участниками (субъектами), что и замечают ученые [9, c. 73]. В таком случае,
под правовыми средствами могут быть поняты явления правовой
действительности, при помощи, которых достигаются обозначенные выше
цели. Будучи идеальными объектами работоспособность средств может
концентрироваться в человеческом сознании, которое в результате процесса
изучения и осознания, осуществляет их интеграцию в реальную сферу
жизнедеятельности. Опосредованность применения правового средства
интеллектуальной деятельность неизбежно ведет к возможности ошибки в
первичной деятельности, что может выступить основанием для отсутствия
возможности квалификации, той или иной деятельности субъекта, в качестве
деятельности с использованием желаемого правового средства и привести к
вполне реальным неблагоприятным последствиям (недействительность
сделки, незаключенность договора, убытки и пр.). Таким образом, думается,
что в механизм гражданско-парового регулирования недопустимо включение
различных действий участников гражданского оборота.
К средству гражданско-правового регулирования относится в том числе
и правоотношение, которое выполняет дополнительную функцию,
«способствующую правовому воздействию, упорядочивая мыслительный
процесс, лежащий в основе гражданско-правового регулирования» [9, с. 232].
Весомым аргументом, которым автор подтверждает верность обозначенного
выше тезиса, являются положения процессуальных кодексов. В статье 133
Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации прямо сказано,
что первостепенной задачей суда, является определения характера спорного
правоотношения, и только затем определение подлежащих применению к
правоотношению правовых норм, аналогичное положение содержится в статье
196 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации.
Как известно содержанием правоотношения, является в том числе
субъективное право, в частности право требование. Таким образом, последние
остаются, средствами функционирующим в механизме гражданскогоправового регулирования в связи с чем возникает вопрос о действительной
возможности их передачи. Не менее спорным представляет возможность
рассмотрения уступки, при помощи моделирования прекращения прав и
правоотношений и после возникновением новых, торжественных.
Правоотношения, составляют в том числе субъекты, права и обязанности. В
самом названии главы 24 ГК РФ не имеется указания, что по средствам
уступки, меняются субъекты, напротив ее название, указывает на изменение
лиц. Такой же подход содержится и в статье 388 ГК РФ где, сказано, что
уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию)
допускается, если она не противоречит закону.
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Можно предположить, что результатом состоявшейся уступки права
требования, является сохранение элемента правоотношения, с изменённым
содержанием. У иного лица появляется возможность вместо лица,
занимающего позицию кредитора, осуществить действия, охватываемые
правом последнего для удовлетворения собственных потребностей. Свойство
неизменности субъекта, представляется, должно оставить отпечаток на
правоотношении как целостности, в том числе привести к неизменности
субъективного права, что не позволяет говорить о возможности его
прекращения. Иной подход позволил бы в качестве основания уступаемого
субъективного права рассматривать саму уступку, что входит в противоречие
с сформулированным в действующем законодательстве правилом об
ответственности цедента за действительность уступаемого права7. Кроме того,
действия, не отвевающие действующему законодательству, с которыми
последнее связывает незаключенность или недействительность уступки и
допущенные при ее совершении могут привести только к невозможности
осуществления цессионарием возможностей, охватываемых субъективным
правом кредитора, но не могут привести к отсутствию таких возможностей у
кредитора-цедента.
Также можно предположить, что не верно, думать будто при уступке
права требования стороны преследуют цель завладеть правом. Право в любой
интерпретации понятие идеальное, и в отрыве от реальных материальных
ценностей мало кому интересное. Очевидно, что, уступая право цедент
преследует цель получить встречное предоставления от цессионария, а
последний в свою очередь исполнение от должника, которое осуществляется
через возможности осуществлять действия охватываемых правом требования.
Таким образом, через призму механизма гражданско-правового
регулирования можно предположить, что при указании на возможность
передачи субъективных прав, авторы допускают смещение средств и
действий, которые не тождественны, а их четкое разграничение позволит
прийти к выводу, что цессия есть один из нормативных способов,
позволяющий лицам договориться о производстве замены стороны
осуществляющей правомочие, охватываемое категорией субъективного.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
НЕПРАВОМЕРНОГО УГОНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ОТ
ИНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ACTUAL PROBLEMS OF DISTINGUISHING ILLEGAL THEFT OF A
VEHICLE FROM OTHER PROPERTY CRIMES
УДК 34
Казанская Анастасия Вячеславовна
студент,
Забайкальский государственный университет,
г. Чита, Россия
Аннотация: в работе рассмотрены основные вопросы разграничения
неправомерного угона транспортного средства от иных имущественных
преступлений. Автором выявлены смежные по отношению к ст. 166 УК РФ
составы преступлений, к которым относятся ст.ст. 158, 211, 330 УК РФ.
Разграничение смежных составов отмечается в признаках объективной и
субъективной сторонах преступлений.
Abstract: the paper considers the main issues of distinguishing the unlawful
theft of a vehicle from other property crimes. The author has identified the elements
of crimes related to Article 166 of the Criminal Code of the Russian Federation,
which include Articles 158, 211, 330 of the Criminal Code of the Russian
Federation. The differentiation of adjacent compositions is noted in the signs of the
objective and subjective side of crimes.
Ключевые слова: угон; хищение; вопросы квалификации; смежные
составы преступлений; имущественные преступления; самоуправство;
транспортное средство; имущество.
Keywords: theft; embezzlement; qualification issues; related crimes; property
crimes; arbitrariness; vehicle; property.
Актуальность выбранной темы исследования подтверждается
статистическими данными Управления Судебного Департамента при
Верховном Суде Российской Федерации о количестве осужденных по ст. 166
УК РФ за период времени с 2015 по 2021 годы [12].
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Диаграмма 1. Количество осужденных по ст. 166 УК РФ в Российской
Федерации
Анализ статистических данных о количестве лиц осужденных по ст. 166
УК РФ позволяет сделать вывод об уменьшении криминальной активности
лиц в данном направлении.
Предметом настоящего исследования выступило действующее уголовное
законодательство, статистические данные, обвинительные приговоры судов
Российской Федерации по ст. 166 УК РФ.
Методологическую основу настоящего исследования составили
всеобщий философский, логический, сравнительно-правовой, диалектический
методы познания.
Вопросы разграничения угона транспортного средства от иных
имущественных преступлений длительное время являлись дискуссионными
среди научного и юридического сообщества. Определённый интерес по
данной теме представляют работы М.А. Ефимова, Н.А. Лопашенко, Ю.В.
Плодовского и других учёных-правоведов и юристов [5], [6], [7].
Особенно важно отметить имеющуюся проблему разграничения
смежных составов преступлений на практике. Смежными составами
преступлений по отношению к ст. 166 являются ст. 158, 211, 330 УК РФ и
некоторые другие. В рамках данной статьи будет рассмотрено и
проанализировано разграничение вышеуказанных смежных составов
преступлений.
Правильное разграничение данных составов преступлений будет
способствовать правильному толкованию текста Уголовного закона, а также
формированию единообразной правоприменительной практики.
В период осуществления трудовой деятельности у сотрудников
правоохранительных органов часто возникают трудности при разграничении
ст. 158 и ст. 166 УК РФ, так как преступления, предусмотренные
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вышеуказанными статьями, являются смежными, имеют один объект
уголовно-правовой охраны.
Анализируемые преступления определяются законодателем, как
имущественные деяния, посягающие на отношения личной собственности.
Родовым объектом данных преступлений выступают общественные
отношения, которые возникают в результате охраны экономики, видовым
объектом – отношения, возникающие по поводу охраны личной
собственности. Непосредственным объектом преступлений являются
отношения по поводу охраны собственности (владение, пользование,
распоряжение).
Предметом преступления, предусмотренного ст. 166 выступает
транспортное средство. В данном случае представляется целесообразным
анализ статьи 2 ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Статья 2 ФЗ № 196-ФЗ определяет, что под транспортным средством
следует понимать транспортное средство, которое предназначено для
перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем. [2].
В свою очередь, постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090
выделяет понятие «механическое транспортное средство» под которым
принято понимать транспортное средство, приводимое в движение с помощью
двигателя внутреннего сгорания. [3].
Таким образом, предметом преступления, предусмотренного ст. 166 УК
РФ является автомобиль, иное механическое транспортное средство. Иными
словами – движимое, чужое имущество, тогда как предметом кражи может
быть любое имущество, которое обладает признаками присущими имуществу
любого вида.
Так, М.А. Трифонов полагает, что имущество, которое находится под
уголовно-правовой охраной, должно обладать следующими признаками:
1) Физический (предмет материального мира);
2) Экономический (должен обладать стоимостным выражением);
3) Юридический (имеется на законных основаниях в собственности
какого-либо лица). [10, с. 98].
Отличительной характеристикой преступления, предусмотренного ст.
166 УК РФ от иных преступлений имущественного характера выступает
отсутствие цели хищения при совершении антиобщественного деяния. Иными
словами, лицо завладевает транспортным средством в целях удовлетворения
своих личностных интересов (например, прокатиться из пункта А в пункт Б).
Так, 11 марта 2021 года Яшалтинский районный суд Республики
Калмыкия рассмотрел уголовное дело в отношении Шкарипулова И.И.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК
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РФ. Преступление было совершено подсудимым при следующих
обстоятельствах.
Шкарупилов И.И. будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидев и
заметив, что автомобиль не закрыт на замок, сел на водительское кресло
автомобиля, где обнаружил ключ в замке, решил совершить на автомобиле
поездку в личных целях без цели хищения. Продолжая свои преступные
действия Шкарупилов И.И., не имея разрешения владельца на управление
автомашиной, убедившись в отсутствии посторонних лиц, умышленно,
осознавая преступный характер своих действий, желая их наступления, завел
двигатель указанной автомашины и выехал с территории домовладения, где в
пути следования совершил наезд на дерево на участке автодороги.
Суд признал Шкарипулова И.И. виновным и назначил ему наказание в
виде наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с испытательным сроком
1 (один) год. [13].
В случае если действия виновного направлены на разукомплектование,
разбор и последующее использование автомобиля в своих личных целях
(например, для продажи) содеянное надлежит квалифицировать как хищение.
Следует обратить особое внимание на то, что предметом угона может
быть только то имущество, которое подлежит государственной регистрации.
Некоторое время назад вопрос о регистрации мопедов (скутеров) был
дискуссионным и неоднозначным.
С января 2017 года статус мопедов полностью определился на
законодательном уровне. Законодатель приравнивает скутеры к мопедам, а это
значит, что они подлежат государственной регистрации. Скутеры и другая
мототехника с объёмом двигателя менее 50 см куб, не требуют регистрации в
ГИБДД, получение ПТС и номеров.
Для управления таким транспортным средством необходимо лишь
водительское удостоверение. Для управления мототехникой с объёмом
двигателя свыше 50 см куб в настоящее время необходимо водительское
удостоверение, получение ПТС, постановка на учет и получение
государственных регистрационных знаков.
Одним из элементов объективной стороны анализируемого состава
преступления является общественно-опасное деяние, которое определяется
законодателем как, активное действие, направленное на неправомерное
завладение транспортным средством (угон). При этом законодатель не даёт
легального определения данного термина.
Н.А. Лопашенко предлагает понимать под угоном незаконное замещение
собственника, либо иного законного владельца транспорта совершенное путём
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захвата (удержания) ТС и установления на над ним своего незаконного
владения. [6, с. 78].
Представляет интерес определение, предложенное Гладких В.И. которая
указывает на то, что угон представляет собой получение физического средства
виновным, сопряжённое с физическим обладанием имуществом и
установлением непосредственного контроля над ним. [4, с. 103].
Полагаем, что с данным определением следует согласиться, так как
именно слово «получение» охватывает все возможные способы завладения
транспортным средством.
Дополнительно следует отметить, что указанные составы преступлений
отличаются по моменту окончания преступлений. Так, кража будет считаться
оконченным составом преступления в момент получения виновным
возможности свободно распоряжаться имуществом, тогда как угон будет
считаться оконченным в момент передвижения транспорта хотя бы на 1 метр
любым возможным способом.
Особенно важно отметить, что на практике часто возникают случаи угона
транспортного средства из хулиганских побуждений. По мнению М.А.
Ефимова угон, совершенный из хулиганских мотивов, должен
квалифицироваться правоприменителем как хулиганство, в связи с тем, что
виновный в таком случае выражает явное неуважение к обществу, грубо
пренебрегает правилами человеческого общежития. [5, с. 77].
Полагаем, следует согласиться с данной позицией с некоторой долей
условности, так как невсегда хулиганский мотив будет выступать
определяющим критерием для вменения состава преступления,
предусмотренного ст. 213 УК РФ. В данном случае квалификация действий
будет определяться с учётом всех обстоятельств дела и иных
квалифицированных признаков.
Следует отметить, что хулиганский мотив предполагает явное,
неуважительное, пренебрежительное отношение к обществу, правилам
поведения, установленным обществом. Данный факт должен быть установлен
обстоятельствами дела, показаниями виновного и другими доказательствами
по делу. Не каждый угон ТС можно считать хулиганскими действиями. Более
того, данный мотив является квалифицирующим признаком многих составов
преступлений в Особенной части УК РФ.
Кроме этого, вызывает дополнительные трудности вопросы
разграничения преступлений угона (ст. 166 УК РФ) и самоуправства (ст. 330
УК РФ). Так, родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 330 УК
РФ являются общественные отношения по охране государственной власти.
Видовым объектом выступают общественные отношения по охране порядка
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управления.
Непосредственным
основным
объектом
выступают
общественные отношения по охране установленного порядка реализации
гражданами своих прав, законных интересов. Дополнительным
непосредственным объектом могут права и законные интересы граждан,
организаций и иных юридических лиц.
Думается, что схожесть данных составов преступления усматривается в
объективной стороне преступлений. Так, на наш взгляд, схожим является
непосредственный объект составов: нарушение установленного порядка
пользования транспортным средством.
Самоуправство определяется законодателем как самовольное, вопреки
установленным правилам НПА или иным актам порядку, совершение
действий, правомерность которых оспаривается организацией, при
обстоятельствах, свидетельствующих о причинении существенного вреда.
Буквальное толкование нормы ст. 330 УК РФ позволяет сделать вывод о
том, что у виновного лица имеется определённый перечень полномочий,
вследствие которых он может управлять ТС. По мнению В.В. Хилюты
отличительной характеристикой вышеназванных составов преступлений
выступает наличие некоторых правомочий на имущество у виновного [11, с.
34].
Смежным по отношению к ст. 166 УК РФ, может служить преступление,
ответственность за которое предусмотрена ст. 211 УК РФ «Угон воздушного
или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
Законодателем указанный вид угона отнесен к категории тяжких
преступлений. Данный факт обусловлен важностью объекта посягательства и
высокой общественной опасностью.
Родовым объектом ст. 211 УК РФ выступают общественные отношения
по охране общественной безопасности и общественного порядка. Видовым
объектом – отношения по охране общественной безопасности.
Непосредственным объектом выступают отношения по охране безопасности
движения и эксплуатации судов водного и воздушного транспорта.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ является
судно воздушного и водного транспорта, железнодорожный подвижной
состав.
Законодательная конструкция ст. 211 УК РФ предполагает
насильственный захват транспортного средства, удержания лиц (пассажиров,
экипажа), находящихся на нем (например, захват самолёта семьёй Овечкиных
в 1988 году).
Таким образом, разграничение составов преступления, предусмотренного
ст.ст. 158 и 166 отмечается в субъективных и объективных сторонах
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преступлений. Угон транспортного средства совершается исключительно с
прямым умыслом, так как виновный осознает общественную-опасность своих
действий, предвидит неизбежность наступления общественно-опасных
последствий и желает использовать транспортное средство в своих
личностных целях без его непосредственного хищения.
Ещё одним дополнительным признаком разграничения составов
преступлений выступает момент окончания преступления. Так, угон считается
оконченным с момента увода автомобиля любым способом, а кража — с
момента возникновения у виновного возможности распорядиться украденным
автомобилем по своему собственному усмотрению.
Кражу чужого имущества от ст. 211 УК РФ отличает объект уголовноправовой охраны – то есть совокупность общественных отношений,
охраняемых действующим уголовным законодательством, а также предмет
преступления.
Дополнительно кражу от самоуправства отличает непосредственно
объект и объективная сторона изучаемых составов преступлений.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ БЕЗ
ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ
ON THE ISSUE OF THE OBJECT OF UNLAWFUL SEIZURE OF A CAR
OR OTHER VEHICLE WITHOUT THE PURPOSE OF THEFT
УДК 34
Казанская Анастасия Вячеславовна
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Аннотация: автором проанализировано понятие объекта с
философской и этимологической точки зрения. Под объектом уголовноправовой охраны следует понимать общественные отношения, которые
охраняются нормами действующего уголовного законодательства.
Исследовательская работа посвящена анализу объекта неправомерного угона
транспортного средства без цели хищения. В работе автором рассмотрены
особенности видового, родового, непосредственного основного и
дополнительного объектов уголовно-правовой охраны. Авторами сделаны
выводы о том, что под родовым объектом угона следует понимать
общественные отношения по охране экономики, видовым – общественные
отношения по охране собственности, непосредственным – личная
собственность физических и юридических лиц, которая охраняется нормами
различных отраслей права.
Abstract: the author analyzes the concept of an object from a philosophical
and etymological point of view. The object of criminal law protection should be
understood as social relations, which are protected by the norms of the current
criminal legislation. The research work is devoted to the analysis of the object of
unlawful theft of a vehicle without the purpose of theft. In the work, the author
considers the features of specific, generic, direct main and additional objects of
criminal law protection. The authors concluded that the generic object of theft
should be understood as social relations for the protection of the economy, specific
- social relations for the protection of property, direct - personal property of
individuals and legal entities, which is protected by the norms of various branches
of law.
Ключевые
слова:
угон;
хищение;
вопросы
квалификации;
имущественные преступления; транспортное средство; имущество; объект
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Учение об объекте уголовно-правовой охраны всегда являлось одним из
самых сложных и противоречивых институтов уголовного права, что
объясняется различным его толкованием в юридических и иных правовых
науках.
Актуальность выбранной темы исследования подтверждается
статистическими данными Управления Судебного департамента при
Верховном суде России, которые свидетельствуют о криминальной
активности лиц неправомерно завладевать транспортными средствами. Так, за
первое полугодие 2021 года к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 166
привлечено 2551 человек, по ч. 2 – 1518, ч. 3 – 8, ч. 4 – 45 человек [15].
С философско-правовой точки зрения объект представляет собой
явление, на которое направлено активная психически-познавательная
деятельность субъекта каких-либо отношений [10].
Этимологическое понимание объекта сводится к предмету, явлению
либо процессу на которое направлена различная деятельность человека.
Общественно-опасные деяния всегда посягают на определённый объект
уголовно-правовой охраны. Иными словами, объектом уголовного права в
целом выступают охраняемые отношения, на которые направлены преступные
посягательства виновных лиц.
В ст. 2 Уголовного кодекса России определён исчерпывающий перечень
объектов уголовно-правовой охраны, к которым законодатель относит: права
и свободы человека и гражданина, собственность, общественной безопасности
и правопорядка, государственной власти и службы и так далее [2].
Основополагающей в теории уголовного права является позиция,
согласно которой объектом уголовного права выступают общественные
отношения, которым причиняется вред (ущерб) либо создаётся угроза
причинения вреда при совершении преступления. Общественные отношения
определяются значимыми благами (интересами), которые охраняются
различными нормативными предписаниями.
Такое положение является обоснованным и аргументированным, так как
при раскрытии и выявлении объекта уголовно-правовой охраны
представляется возможным определение характера и степени общественной
опасности любого антиобщественного деяния.
Концепция о рассмотрении объекта уголовного права как об
общественных отношениях, которым причиняется вред (ущерб) имеющаяся в
действующем уголовном праве продолжает традиции советской уголовно85

правовой науки [3, с. 46]. Такая положительная концепция соответствует
современным взглядам на содержание отношений, возникающих в результате
совершения противоправных действий.
Так, в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года угон транспортного
средства был помещён в главу 10 «Преступления против общественной
безопасности, общественного порядка и здоровья населения». Законодателем
1960 года признавалось, что основным объектом данного преступления
выступают общественные отношения направленные на нарушение
установленного порядка управления и пользования транспортными
средствами [11].
Данная позиция представлялась очень спорной, некоторые авторы
высказывали мнение о том, что основным объектом при угоне выступают
общественные отношения направленные на обеспечения безопасности
движения механических средств, а дополнительным – право собственности
лица.
В качестве обоснования такого законодательного подхода указывалось
на то, что основный вред причиняется нормам регламентирующим
безопасность движения, нормальную работу транспорта, сопровождающиеся
дорожно-транспортными происшествиями с причинением вреда жизни и
здоровью населения.
Данной позицией подтверждается, что причиняется вред не только
отношениям личной собственности физическим лицам, но и отношением
общественной безопасности и правопорядку государства.
Егоров В.И. анализируя вопрос неоднозначности объекта уголовноправовой охраны при совершении угона, указывает на то, что основным
непосредственным объектом выступают общественные отношения
направленные на обеспечение права собственности, а уже дополнительным –
использование транспорта как источника повышенной опасности, способного
повлечь увечья, либо гибель участникам движения [7, с. 53].
Полагаем, данную позицию спорной, так как источник повышенной
опасности в данном случае выступает предметом преступления, а не объектом
уголовно-правовой охраны. При совершении угона источником повышенной
опасности будет выступать транспортное средство, предназначенное для
перевозки людей и грузов. Тем не менее, безусловным и бесспорным остаются
обстоятельства нарушения обеспечения общественной безопасности и
правопорядка.
В научной литературе продолжительное время отмечалось, что при
совершении угона причиняется вред общественной безопасности,
общественному порядку, совокупности общественных
отношений
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обеспечивающих
нормальную,
безопасную
работу
транспорта.
Следовательно, при совершении неправомерного завладения транспортным
средством основной вред причиняется общественной безопасности [5, с. 213],
[9, с. 718].
Следует отметить, что не всегда причиняется вред, либо создаётся
угроза причинения вреда общественной безопасности, тогда как всегда вред
причиняется интересам собственника, что находит своё отражение в
материалах судебной практики судов России.
Так, Шарыповский районный суд Красноярского края рассмотрел
уголовное дело в отношении Тыгыпко О.С., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.
Преступление
совершено
Тыгыпко
О.С.
при
следующих
обстоятельствах. У подсудимого Тыгыпко О.С., будучи в состоянии
алкогольного опьянения возник преступный умысел на неправомерное
завладение автомобилем, без цели его хищения. Реализуя задуманное, в то же
время указанных суток Тыгыпко, воспользовавшись отсутствием
собственника автомобиля, и тем, что ключ замка зажигания находится в замке,
а двигатель автомобиля в рабочем состоянии, пересел на водительское
сидение и совершил незаконную поездку по Шарыповскому району
Красноярского края, в ходе которой, управляя автомобилем, допустил ДТП,
съехал в кювет на 6 километре автодороги.
Суд признал Тыгыпко О.С. виновным и назначил ему наказание в виде
лишения свободы на срок 2 (два) года, с отбыванием наказания в
исправительных колониях строгого режима [12].
Другой пример. Шиловский районный суд Рязанской области
рассмотрел уголовное дело в отношении Породина А.Ю. обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.
Преступление совершено Породиным А.Ю. при следующих
обстоятельствах. Породин А.Ю. находился на участке местности, где в это
время был припаркован автомобиль, двигатель которого был запущен.
Подойдя к вышеуказанному автомобилю, Породин С.Ю. открыл
водительскую дверь для того, чтобы посмотреть, кто находится в салоне
автомобиля. В это время у Породина А.Ю., увидевшего, что в салоне
указанного автомобиля никого нет, возник преступный умысел, направленный
на неправомерное завладение (угон) данным автомобилем, без цели его
хищения, с целью прокатиться, то есть доехать на нем до своего дома и
вернуться обратно.
Породин А.Ю. реализуя свой преступный умысел, направленный на
неправомерное завладение (угон) указанным автомобилем, сразу же после его
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возникновения, действуя заведомо неправомерно, не имея законных прав на
владение, пользование и управление указанным автомобилем, сел в салон
данного автомобиля, дверь которого была открыта, а двигатель запущен, и
начал движение, тем самым удалив автомобиль с места его стоянки.
Потерпевший просил прекратить уголовное дело в отношении Породина
А.Ю. в связи с примирением сторон, мотивировав тем, что Породин А.Ю.
принес свои извинения и возместил 50000 рублей, в связи с чем претензии к
обвиняемому отсутствуют.
Суд удовлетворил ходатайство потерпевшего и прекратил производство
по уголовному делу в связи с примирением сторон [13].
Анализ судебной практики по материалам практики российских судов
свидетельствует о том, что основным объектом уголовно-правовой охраны в
данном случае выступают общественные отношения, которые направлены на
охрану личной собственности. Собственнику имущества причиняется ущерб,
который выражается в денежных затратах на ремонтные работы в случае
повреждения автомобиля, затрат на бензин и другие вопросы.
Федеральным законом от 01.07.1994 года законодателем вводится ст.
148.1, которая предусматривает ответственность за угон транспортного
средства, лошади и иного ценного имущества без цели хищения.
Объектом уголовно-правовой охраны законодатель в 1994 году
определил общественные отношения, которые направлены на охрану личной
собственности. В качестве предмета преступления выступают объекты
материального мира, которые имеют стоимостное выражение, иными
словами, являются ценными.
Интересен факт определения лошади в качестве предмета данного
преступления. В настоящее время лошади и
иные животные не
предусматриваются законодателем в качестве транспортного средства, что
представляется обоснованным и правильным с точки зрения норм
действующего права [8, с. 103].
Борзенков Г.Н. отмечает, что ущерб может быть причинён собственнику
имущества не только путём совершения хищения, но и путём временного
пользования имуществом собственника. Данный ущерб может быть выражен
в износе автомобиля, повреждении его отдельных составляющих, лишении
возможности пользования автомобилем самостоятельно [4, с. 42].
Как правило, лицо, которое неправомерно завладевает транспортным
средством, относится к нему хладнокровно, не принимает меры к его
сохранности, что создаёт дополнительные угрозы к утрате либо повреждению
данного имущества.
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Следует отметить, что в настоящее время угон помещён законодателем
в раздел 8 «Преступления против экономики», что является родовым объектом
анализируемого состава преступления. Видовым объектом анализируемого
состава выступают общественные отношения по охране личной собственности
гражданина, либо юридического лица.
Наличие права личной собственности на имущество предполагает
возможность самостоятельного владения, распоряжения и пользованием этим
имуществом. Неправомерный угон следует отличать от хищения имущества
по признаку субъективной стороны состава преступления – отсутствие цели
хищения, а также временным характером пользования транспортным
средством [6, с. 34].
Непосредственным объектом угона выступают общественные
отношения, направленные на охрану собственности. Согласно Конституции в
России охраняются и защищаются равным образом все формы собственности,
следовательно, форма собственности не влияет на квалификацию [1].
Дополнительным объектом угона могут выступать общественные
отношения, направленные на обеспечение безопасности личности, охрану его
жизни и здоровья.
Так, Шилкинский районный суд Забайкальского края рассмотрел
уголовное дело в отношении Белоусова А.В. обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166 УК РФ.
У Белоусова А.В., возник преступный умысел на завладение без цели
хищения автомобилем, с применением насилия опасного для жизни или
здоровья.
Реализуя задуманное, Белоусов с целью неправомерного завладения
автомобилем без цели его хищения, осознавая общественную опасность своих
действий, а также то, что права на управление автомобилем он не имеет,
предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в
виде неправомерного изъятия и владения автомобиля, и желая их наступления,
действуя умышленно, встал в передней части автомобиля со стороны водителя
автомобиля марки «Toyota Caldina», за рулем которого находился
потерпевший, после чего направил в сторону последнего двуствольное
внешнекурковое охотничье ружьё ТОЗ-Б (№), тем самым угрожая
применением насилия опасного для жизни и здоровья, потерпевший
потребовал его покинуть транспортное средство.
После высказанного Белоусовым требования потерпевший вышел из
автомобиля, и Белоусов, продолжая реализовывать свой преступный умысел,
направленный на угон транспортного средства с целью предотвращения
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сопротивления произвел один выстрел в потерпевшего, причинив телесные
повреждения.
Данные телесные повреждения вызвали значительную стойкую утрату
общей трудоспособности не менее чем на одну треть, независимо от исхода и
оказания (неоказания) медицинской помощи и по этому признаку
квалифицируются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.
После этого, потерпевший, испугавшись, скрылся с места происшествия,
Белоусов сел в автомобиль на водительское место с целью запустить двигатель
автомобиля и начать движение, однако, не найдя ключей зажигания, не смог
этого сделать, в связи с чем довести свой преступный умысел на угон до конца
не смог, по независящим от него обстоятельствам.
Кроме того, непосредственно после попытки совершения угона
автомашины марки «Toyota Caldina», находясь в состоянии опьянения
вызванном употреблением алкоголя, у Белоусова А.В., возник преступный
умысел на завладение без цели хищения автомобилем марки «ВАЗ-2106», с
угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья.
Реализуя задуманное, Белоусов с целью неправомерного завладения
автомобилем без цели его хищения, осознавая общественную опасность своих
действий, а также то, что права на управление автомобилем он не имеет,
предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в
виде неправомерного изъятия и владения автомобилем, и желая их
наступления, действуя умышленно, подошел к водительской двери, за рулем
которого находился потерпевший, после чего направил в сторону последнего
двуствольное внешнекурковое охотничье ружьё ТОЗ-Б (№), тем самым
деятельно выражая угрозу применения насилия опасного для жизни и
здоровья последнего и потребовал покинуть транспортное средство.
После высказанного Белоусовым требования потерпевший угрозу своей
жизни и здоровью со стороны Белоусова воспринял реально и покинул
транспортное средство, после чего Белоусов, продолжая реализовывать свой
преступный умысел, сел за водительское сиденье, запустил двигатель и привёл
автомобиль марки «ВАЗ-2106» а затем скрылся. Суд признал Белоусова А.В.
виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть
лет [14].
В данном случае непосредственным дополнительным объектом
выступили отношения по охране жизни и здоровья потерпевшего.
Таким образом, объектом уголовного права являются общественные
отношения, направленные на защиту прав и интересов, материальных благ
охраняемых действующим уголовным законодательством России. Родовым
объектом неправомерного угона транспортного среда являются общественные
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отношения по поводу охраны экономики. Видовым объектом являются
общественные отношения, направленные на охрану личной, собственности
физических и юридических лиц.
Непосредственным объектом являются общественные отношения
направленные на обеспечение установленного порядка пользования и
эксплуатации
автомобиля
или
иного
транспортного
средства.
Непосредственным дополнительным объектом выступают общественные
отношения направленные на охрану здоровья и жизни потерпевшего.
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Аннотация: Статья посвящена изучению актуальных вопросов
применения законодательства о совместно нажитом имуществе, а также
исследованию судебных актов по выбранной тематике. Приводятся и
раскрываются спорные положения Закона, регулирующие имущественные
отношения супругов. Раскрывается порядок исчисления процессуальных
сроков. Утверждается, что развитие гражданского законодательства
привело к признанию в теории гражданского права самостоятельности
судебной практики. Выделяются наиболее значимые факты, подлежащие
доказыванию в рамках семейных споров.
Annotation: The article is devoted to the study of topical issues of the
application of legislation on jointly acquired property, as well as the study of judicial
acts on the selected topic. The controversial provisions of the Law governing the
property relations of spouses are given and disclosed. The procedure for calculating
procedural terms is revealed. It is argued that the development of civil legislation
has led to the recognition of the independence of judicial practice in the theory of
civil law. The most significant facts are highlighted to be proved in the framework
of family disputes.
Ключевые слова: Совместно нажитое имущество, судебная практика,
контролирующее лицо, привлечение к субсидиарной ответственности.
Key words: Jointly acquired property, judicial practice, controlling person,
bringing to subsidiary liability.
Определяя возможность раздела общего имущества супругов,
законодатель устанавливает, что раздел имущества между супругами может
быть произведен как в период брака, так и после его расторжения. Кроме того,
раздел может быть произведен по требованию супругов, либо по заявлению
кредитора одного из них.[1] Необходимо отметить, что раздел общего
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имущества супругов, как правило, связан с расторжением семейно-брачных
отношений.
Законодателем установлено, что в случае, когда между супругами не
заключен брачный договор, их доли в имуществе признаются равными.
Однако исследователями [2, C.38] отмечается, что на практике нередко
встречаются случаи, когда имущество приобретено на личные денежные
средства одного из супругов. В таком случае процесс раздела общего
имущества значительно усложняется.
Данный вопрос разъяснен Верховным судом Российской Федерации в
обзоре судебной практики коллегии по гражданским делам.[3]
В рамках рассматриваемого дела судом установлено, что спорное
имущество (квартира) приобретено на денежные средства, подаренные
ответчику (супруге) ее матерью. Данное дело вызвало споры и рассмотрение
дела в вышестоящих инстанциях, в связи с тем, что суд первой инстанции
разделил спорное имущество в равных долях. Обоснование к этому
заключалось в том, что ответчик по своему усмотрению потратила личные
денежные средства на общие с супругом нужды, то есть добровольно
«вложила» их в совместную собственность. Однако Верховный Суд РФ
усмотрел в таком обосновании нарушение норм семейного законодательства.
Коллегия по гражданским делам ВС РФ указала, что согласно
разъяснениям из постановления Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 года №15
[4], не является общим имущество, приобретенное во время брака, но на
личные средства одного из супругов (в том числе полученных в дар). А потому
спорное имущество должно быть разделено в долях, пропорциональных
соотношению вложенных денежных средств каждым из супругов.
Подобный случай наблюдается в деле, рассмотренном Правобережным
районным судом города Липецка.[5] Так, судом по делу было установлено
следующее. Истец проживал с ответчиком (супругой) в жилом доме,
приобретенным ею же на ее личные денежные средства. Несмотря на
неотделимые улучшения, произведенные истцом в спорном жилом
помещении, суд не признал спорное имущество совместной собственностью
супругов (в данном случае прослеживается относительность категории
«значительности» внесенных улучшений).
Стоит отметить, что на практике вызывает трудности определение
сроков исковой давности по рассматриваемой категории дел.
Правоприменители указывают, что законодатель прямо указал на
течение срока не с момента расторжения брачных отношений, а с того
момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушенном праве.[1, ст.
9]
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Примером применения данного положения на практике выступает
решение Каспийского городского суда по делу № 2-223/2018. По указанному
делу судом было установлено, что после прекращения брачных отношений
между истцом и ответчиком, бывшие супруги продолжили жить вместе, вести
совместное хозяйство и пытались восстановить брачные отношения. В связи с
указанными причинами, с 2013 года до середины 2016 года у них не возникало
спора о разделе имущества. Однако на момент рассмотрения дела ответчик
вступил в брачные отношения, и между бывшими супругами возник спор о
разделе совместно нажитого имущества, а именно жилого дома, в котором они
проживали совместно все это время.
Ответчик указывал, что истец пропустил срок исковой давности, а
потому не имеет права претендовать на раздел спорного имущества. Однако,
суд данные возражения отклонил, сославшись на п.2 ст.9 СК РФ, п.1 ст.200 ГК
РФ, а также на положения Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 05.11.1998 года №15 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», и принял
доводы истца, аргументация которого основана на отсутствии практического
прекращения совместного быта и семейных отношений до 2016 года.
Учитывая фактические обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что
срок исковой давности истцом пропущен не был, и удовлетворил иск о разделе
спорного имущества.
Стоит обратить внимание также не только на общее имущество
супругов, но и на их общие долги. Так, проживая вместе, супруги покупают
какие-либо вещи в долг, берут кредиты и т.д.
По общему правилу, кредиторы имеют право требовать исполнения
долговых и кредитных обязательств за счет имущества, которое было
совместно нажито с супругом. Однако при этом обязательно выделение доли
супруга в натуре или же в сумме денежных средств, равной стоимости
половине имущества, на которое обращается взыскание. Данное положение
отражено в ст.45 Семейного кодекса РФ.[1, ст. 45]
При этом возможно взыскание долгов за счет общего имущества
супругов в случаях, когда долг был образован совместными действиями, либо
все, полученное в рамках образования долга, было потрачено на нужды семьи.
Верховный суд в Определении от 01.03.2016 г. по делу № 75-КГ15-12
указывает, что бремя доказывания факта того, что имущество было потрачено
на нужды семьи, несет супруг, у которого образован долг.[6] Если данный
факт будет доказан, можно обойти законный порядок реализации совместно
нажитого имущества супругов, заключающийся в выделе доли второго
супруга.
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Особое внимание также хочется обратить на еще один способ
привлечения к ответственности супруга должника. Он заключается в
применении Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Так, в указанном Законе содержится понятие «контролирующее лицо
должника».[7] Согласно положениям закона, такое лицо может быть
привлечено к субсидиарной ответственности по долгам должника. Однако
вопрос о том, является ли супруг контролирующим лицом должника, на
данный момент является спорным. В пример этому можно привести дело о
банкротстве, рассмотренное Верховным судом РФ в конце 2019 года.
Длительность судебного производства по данному делу связано именно
со спорностью вопроса о привлечении супруга должника к имущественной
ответственности. Мнения судов по данной проблеме различны.
Так, например, суд первой инстанции пришел к выводу о невозможности
привлечения к ответственности супруги и детей к ответственности по долгам
должника.[8]
Второй инстанцией явилось рассмотрение дела Девятым арбитражным
апелляционным судом. В рамках рассмотрения дела суд отметил, что супруга
должника являлась учредителем фирмы-однодневки, через которую
происходило отчуждение денежных средств из компании-банкрота, исходя из
чего, суд сделал вывод, что супруга должника участвовала в схеме уклонения
от уплаты налогов.[9] Кроме того суд отметил следующее: факт нахождения
должника и его супруги в браке, по мнению суда, является дополнительным
основанием для установления за ней статуса контролирующего лица
должника.
Исходя из вышеуказанного, суд апелляционной инстанции пришел к
выводу о необходимости привлечения к ответственности супруги должника.
В кассационной инстанции дело рассматривалось Арбитражным судом
Московского округа. Суд указал на отсутствие оснований признавать супругу
должника контролирующим лицом только из-за наличия семейно-брачных
отношений.
В
материалах
дела
отсутствовали
доказательства
непосредственного влияния супруги должника на принятие должником
решений относительно управления обанкротившейся компании либо
совершения действий по принуждению руководителя или членов органов
управления обанкротившейся компании к совершению каких-либо действий.
[10]
Указанные обстоятельства явились основанием для отмены решения
суда апелляционной инстанции о привлечении к ответственности супруги
должника. Суд также указал на отсутствие оснований для привлечения к
ответственности детей.
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Верховный суд РФ в рамках описываемого дела разъяснил следующее.
Сами по себе факты наличия семейных отношений между контролировавшим
должника лицом и его супругой, либо замещения гражданином должности
бухгалтера или дачи им консультаций по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения в отдельности не свидетельствуют о наличии оснований для
возложения на супругу или консультанта-бухгалтера ответственности за
соучастие в доведении до банкротства.
Таким образом, Верховный суд РФ указал на то, что сами по себе
семейно-брачные отношения не являются основанием для принятия решения
о привлечении супруга к солидарной ответственности, на необходимость
наличия совместного умысла. Учитывая влияние мнения Верховного суда РФ
на принятие решений нижестоящими судами, можно предположить о том, что
в дальнейшем практика по вопросу привлечения к ответственности супругов
должников будет складываться именно указанным образом. Однако данный
вопрос все еще остается не определенным в полной мере, поскольку спорна
интерпретация понятия «контролирующее лицо должника», указанного в ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». [7]
Из приведенных ситуаций мы также можем увидеть огромную роль
судебной власти не только в рамках одного дела, но и в дальнейшем
применении правовых норм. Исследователями отмечается, что на
сегодняшний день в теории гражданского права признана самостоятельность
судебной практики. [11, ст. 81] Мы полностью согласны с данной позицией,
ведь судебные акты, принимаемые судом в ходе рассмотрения конкретных
дел, имеют важнейшее значение для рассмотрения подобных правовых
конфликтов в будущем.
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Аннотация: Проблема правового регулирования отпусков является
достаточно актуальной в современном мире, так как в некоторых развитых
странах, например, в США, работнику не гарантируется предоставление
отпуска вообще, что препятствует реализации его права на отдых. В данной
статье было рассмотрено трудовое законодательство Российской
Федерации и США. По установленным нами критериям, которые
заключались в исследовании условий предоставления отпуска, его сроков и
видов, отражения в законодательстве был проведен сравнительно - правовой
анализ. В процессе анализа были сделаны некоторые выводы об особенностях
трудового законодательства двух развитых стран.
Annotation: The problem of legal regulation of vacations is quite relevant in
the modern world, since in some developed countries, for example, in the United
States, the employee is not guaranteed paid annual leave at all, which interferes with
the exercise of right to rest. This article reviewed the labor laws of the Russian
Federation and the United States. A comparative legal analysis was carried out
according to the established criteria, which consists of conditions for paid leave, its
terms and types, and if it is reflected in the legislation. During the analysis, some
conclusions were drawn about the peculiarities of the labor legislation of the two
developed countries.
Ключевые слова: отдых, работодатель, работник, труд, ежегодный
оплачиваемый отпуск.
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Право на отдых закреплено во многих международных актах, прежде
всего оно утверждено в Конвенции Международной организации труда № 132
от 24.07.1970 года «Об оплачиваемых отпусках», принятой в Женеве на 54-ой
сессии Генеральной конференции МОТ. В п. 1 ст. 3 данного акта установлено,
что каждое лицо, к которому применяется настоящая Конвенция, имеет право
на ежегодный оплачиваемый отпуск установленной минимальной
продолжительности [8]. Провозглашенное право отражено и в российском
законодательстве, так как в 2010 году Российская Федерация ратифицировала
Конвенцию МОТ «Об оплачиваемых отпусках». Прежде всего, право на отдых
предусматривается статьей 37 Конституции Российской Федерации - актом,
обладающим высшей юридической силой, - и является неотчуждаемым и
основополагающим правом человека. Реализация данного права
обеспечивается определенными гарантиями, которые также закреплены в
статье 37. К ним законодатель относит установление продолжительности
рабочего времени, выходных и праздничных дней, обеспечение ежегодного
оплачиваемого отпуска.
Для того, чтобы перейти к сравнительно-правовому анализу отпуска в
России и США, нам представляется необходимым отметить, что в
законодательстве Соединенных Штатов в принципе не закреплено право на
отпуск. К тому же, раннее упоминавшуюся Конвенцию МОТ № 132 «Об
оплачиваемых отпусках» США не ратифицировали. Из этого следует, что
оплачиваемый отпуск для американских граждан является скорее льготой или
привилегией, но не правом. Статистика показывает, что в таких развитых
странах Западной Европы, как Франция, Германия или Италия гражданам
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 20
до 30 дней, в то время как в США дни отдыха вообще отсутствуют. Как
отмечает Джон Шмитт, один из ведущих экономистов США: «Соединенные
Штаты являются единственной развитой экономикой мира, которая не
гарантирует ее работникам оплачиваемые отпуска и праздники».
Мы считаем, что для проведения дальнейшего анализа отпуска в
Соединенных Штатах и Российской Федерации необходимо выделять ряд
критериев: виды отпусков, их сроки, законодательное закрепление и условия
предоставления.
Как уже упоминалось ранее, Конституция закрепляет право каждого на
отдых. Пункт 5 статьи 37 гласит: «Каждый имеет право на отдых.
8
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Работающему по трудовому договору гарантируются установленные
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск». Это положение
коррелирует с положением, установленным Трудовым кодексом РФ.
Трудовой кодекс конкретизирует данный пункт. Декларация МОТ «Об
основополагающих принципах и правах в сфере труда» закрепляет право на
отпуск как один из международных принципов регулирования трудовых
отношений. Трудовой кодекс отражает данное положение во 2 статье. В целом
отпускам посвящена целая глава. Она регулирует продолжительность отпуска,
порядок его предоставления, устанавливает дополнительные отпуска, что
весьма предусмотрительно со стороны законодателя.
Как нами уже было отмечено, законодательство США не
предусматривает наличие оплачиваемого отпуска вообще. Основным
нормативно-правовым актом, регулирующим отношения между работником и
работодателем, является раздел 29 Свода законов США. Также трудовые
правоотношения регулируются и другими отдельными законами. Одним из
основополагающих законов, принятых на федеральном уровне, является Закон
о Справедливых Трудовых Нормах (Fair Labor Standards Act). Принятый еще в
1928 году, он устанавливает максимальное количество рабочих часов в
неделю, минимальную ставку в час и регулирует труд несовершеннолетних,
однако не упоминает обязанность предоставления работникам ежегодного
оплачиваемого отпуска. Это, в свою очередь, означает, что отпуска, а также
ряд других вопросов решается непосредственно между работодателем и
работником. Режим отпусков в компаниях регулируется трудовым или
коллективным договором, а также их локальными актами.
Мы видим, что страна «полагается» на частные компании добровольно
предоставлять своим работникам отпуска. Но несмотря на это, безусловно,
существуют правила, которые должны соблюдаться всеми работодателями.
Так, должен соблюдаться принцип равноправия и отсутствия дискриминации
по расовому, половому, религиозному и другим признакам.
Виды отпусков в российском законодательстве закреплены в главе 19
Трудового Кодекса РФ. Так, работникам предоставляются ежегодный
оплачиваемый отпуск, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и
отпуск без сохранения заработной платы. Согласно статье 114 ТК РФ,
работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск установлен для отдельных категорий
граждан, например, для работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда и работников с ненормированным рабочим днем.
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Конкретный перечень категорий работников, которым устанавливается
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, прежде всего,
устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации. Порядок предоставления отпуска без сохранения заработной
платы регламентирован статьей 128 ТК РФ. Так, определенные законодателем
категории работников имеют право получения отпуска без сохранения
заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам.
Что касается США, то в американском законодательстве нет понятия
ежегодного оплачиваемого отпуска. Отпуск предоставляется исключительно
на усмотрение каждого работодателя. Однако многие крупные компании
предоставляют своим работникам особый вид отпуска - саббатикал. Под
саббатикалом понимается длительный отпуск (обычно от полугода и дольше),
во время которого за сотрудником сохраняется должность, а иногда и оклад.
Он предоставляется раз в 7-10 лет. Данный вид отпуска зародился именно в
Соединенных Штатах как альтернативная возможность реализации
работниками своего права на отдых. Стоит отметить, что такой отпуск
необходим не только для отдыха, но и для самообразования, повышения
квалификации, физической и духовной разрядки и оздоровления. В
Российской Федерации саббатикал широко не распространен, однако
некоторые работодатели крупных компаний с недавнего времени
предусматривают его предоставление работникам.
Условия предоставления отпусков в США устанавливаются компанией
и зависят от таких факторов, как стаж работы или количество отработанных
часов. Так, отработанные часы подсчитываются компанией, и на основе
положений локальных актов работнику предоставляется определенное
количество часов отпуска. Например, если за каждые 40 часов работы в
неделю сотрудник получает один час отпуска, то за отработанный месяц его
отпуск будет составлять четыре часа. Стаж работы исчисляется таким
образом: в течение первых пяти лет работы сотрудник каждый год получает
около 10 дней отпуска. Каждые пять лет добавляется примерно 3-4 дня. Таким
образом, через 10 лет работы американцы могут получить около трех недель
отпуска.
Некоторые современные крупные компании предоставляют своим
работникам неограниченное количество часов отпуска. Это связано с тем, что
их деятельность направлена на результат, а не на количество часов,
проведенных в офисе. Такие компании заботятся о физическом и моральном
здоровье своих сотрудников. В частности, такую политику проводят Netflix,
Sony Electronics, LinkedIn.
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В отличие от США, в России условия предоставления отпуска,
касающиеся стажа или количества часов, законодательно не закреплены. Это
связано с тем, что ежегодный отпуск предоставляется любому сотруднику,
независимо от его работы, так как право на отпуск является одним из основных
принципов трудового права. Но существуют условия, когда работодатель
обязан предоставить какой-либо дополнительный отпуск, например, когда
сотрудник сдает сессию или мужчина берет отпуск во время декрета жены.
Статья 115 ТК РФ устанавливает ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней. Но некоторым категориям
граждан предоставляется удлиненный основной отпуск, например,
работникам до 18 лет - 31 календарный день, инвалидам - не менее 30
календарных дней (ФЗ «О социальной защите в Российской федерации»).
Также работодатели с учетом своих финансовых и производственных
возможностей могут устанавливать дополнительные отпуска для работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
работникам, имеющим особый характер работы, работников с
ненормированным рабочим днем, работников, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и в иных случаях.
В США же срок ежегодного оплачиваемого отпуска не установлен. Но
несмотря на это, многие компании самостоятельно предоставляют работникам
оплачиваемый отпуск от 5 до 15 дней в году. Так, проведенный Центром
экономических и политических исследований (Center for Economic and Policy
Research) анализ показал, что приблизительно один из четырех американцев
не получает никакого оплачиваемого отпуска вообще. Число таких работников
составляет 28 миллионов [9]. К тому же 15 дней в году все равно ниже, чем
гарантированные государством 20-30 дней в других развитых странах.
Рассмотрим данный вопрос подробнее. Согласно Бюро Трудовой
Статистики (Bureau of Labor Statistics), 73 % граждан США, работающих в
частных компаниях, получают ежегодный оплачиваемый отпуск. Так, из всех
работников, работающих на офисных работах и в продажах, оплачиваемый
отпуск имеют больше, чем три четверти работников (80 %), в производстве и
логистике - 79 %, в строительстве - 79 %, в менеджменте - 76 %. И только
больше половины (55 %) – работники сферы услуг [10].
Раскрывая условия предоставления отпусков в США, мы установили ряд
факторов, влияющих на отпуск. Так, сроки отпуска варьируются от компании
к компании и устанавливаются их локальными актами. Длина отпуска может
быть фиксированной и предоставляться каждый месяц или же может зависеть
9
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от количества отработанных часов. Для ряда компаний сроки отпусков зависят
от количества времени, проработанного работником на конкретного
работодателя. В среднем, компаниями ежегодный оплачиваемый отпуск
сроком 11 дней предоставляется работникам со стажем 1 год, сроком 15 дней
– работником со стажем 5 лет, сроком от 17 до 20 – работникам со стажем 10
и 20 лет.
В процессе исторического развития США ряд законодателей стремился
изменить ситуацию в государстве, касающуюся предоставления отпусков,
путем внедрения специальных законов. Так, конгрессмен от штата Флорида
Алан Грейсон в 2013 году внес на рассмотрение Палаты представителей
Конгресса США проект «Закона об оплачиваемом отпуске», который так и не
был принят.
Проведя анализ статистики общественных движений США, мы сделали
вывод, что, в целом, американцы не считают отсутствие отпусков глобальной
проблемой. Это связано, в частности, с культурой граждан. Многие
американцы считают, что, если работник просит предоставить ему отпуск, то
он автоматически становится лентяем и лодырем. Рабочие стремятся
трудиться даже в свободное время. Исследования показывают, что работники
используют только половину ежегодного отпуска, который предоставляют им
работодатели. 28% американцев поступают так, так как боятся ухудшения их
положения в компании, 17% боятся потерять работу, 19% хотят иметь
преимущество перед коллегами в повышении при службе. Такая обстановка,
соответственно, приводит к ухудшению здоровья работников, как
физического, так и морального, они перестают разделять реальную жизнь и
работу.
Проведя сравнительно-правовой анализ отпуска в Соединенных Штатах
и Российской Федерации, мы можем прийти к следующим выводам. Вопервых, отпуск в российском трудовом законодательстве достаточно
подробно регламентируется. Очень важно, что, реализуя функции
социального государства, законодатель в обязательном порядке предоставляет
российским гражданам ежегодный оплачиваемый отпуск. В США же понятие
отпуска законодательно в принципе не регулируется. Во-вторых, отпуск в
США преимущественно устанавливается самими компаниями, что не
характерно для России, так как право на отдых гарантируется основными
нормативными правовыми актами на федеральном уровне. Конечно,
локальными актами, а именно коллективными договорами, условия труда
работников в России могут быть улучшены, в том числе и условия отпусков.
В-третьих, сроки предоставления отпуска в Соединенных Штатах являются
крайне ограниченными, зависящими от определенных условий, из-за чего
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работникам очень сложно получить какие-то часы отдыха. Из всего
вышесказанного, мы видим, что трудовое законодательство Российской
Федерации и США значительно различается.
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Аннотация: В статье рассматривается специфика коммуникаций
федеральных органов исполнительной власти с гражданами и гражданским
обществом, с учетом направлений деятельности отдельного органа власти.
На примере Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
приводится анализ структуры коммуникаций ФОИВ и каналов коммуникации.
Предлагаются варианты решения проблемы отсутствия прямой
коммуникации с гражданами в отдельных органах государственной власти.
Annotation. The article examines the specifics of communications of federal
executive bodies with citizens and civil society, taking into account the areas of
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Regulation of the Alcohol Market, the author analyzes the structure of the federal
executive authorities' communications and communication channels. Variants of
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Одним из основных принципов обеспечения доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
является открытость и доступность информации.
Как следует из определения, обозначенном действующим
законодательством, информация о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления – это информация (в том числе
документированная),
созданная
в
пределах
своих
полномочий
государственными органами, их территориальными органами, органами
местного самоуправления или организациями, подведомственными
государственным органам, органам местного самоуправления (далее 106

подведомственные организации), либо поступившая в указанные органы и
организации. К информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления относятся также законы и иные
нормативные правовые акты, а к информации о деятельности органов
местного самоуправления - муниципальные правовые акты, устанавливающие
структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных
органов и организаций, иная информация, касающаяся их деятельности
(ссылка) [1].
Таким образом, органы власти, соблюдая принципы открытости и
доступности, размещают информацию о своей деятельности в открытом
доступе и, во многом, стараются сделать её открытой и доступной еще и по
смыслу. Такая информация является весьма востребованной у граждан так как
большинство органов власти оказывают те или иные государственные или
муниципальные услуги. Вместе с тем, целый ряд органов власти, осуществляет
свою деятельность без прямого взаимодействия с гражданами. Речь об органах
власти, которые не оказывают государственных услуг гражданам напрямую.
Например, это могут быть ведомства, осуществляющие контрольнонадзорную или разрешительную деятельность в отношении юридических лиц
и организаций, функционирующих в отдельных отраслях. Одним из таких
ведомств является Федеральная служба по регулированию алкогольного
рынка (Росалкогольрегулирование) [2;3].
Деятельность Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка в рамках вверенных полномочий осуществляется без оказания
государственных услуг непосредственно гражданам. Государственные услуги
оказываются участникам алкогольного рынка, таким как юридические лица,
организации и индивидуальные предприниматели. При этом, не исключается
возможность обращения любого гражданина в ведомство лично, по почте либо
посредством различных каналов электронного взаимодействия. Нельзя также
исключать возможность знакомства граждан с деятельностью ведомства
посредством просмотра официального сайта и официальных страниц в
социальных сетях. Представители гражданского общества могут не только
знакомиться, но и проводить оценку деятельности Росалкогольрегулирования
посредством делегирования своих представителей в Общественный совет при
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка [4;5].
Вместе с тем, необходимо еще раз отметить, что специфика работы
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка обусловлена
отсутствием прямой коммуникации с гражданами. При этом информация,
имеющаяся в распоряжении службы, может быть для них весьма полезной.
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Для понимания ситуации обратимся к структуре коммуникаций
Росалкогольрегулирования. Федеральная служба по регулированию
алкогольного рынка это федеральный орган исполнительной власти,
входящий в структуру Министерства финансов Российской Федерации.
Росалкогольрегулирование осуществляет контрольно-надзорные функции на
алкогольном рынке. Фактически, в основе деятельности ведомства лежит
соблюдение баланса между поступлением акцизов от производства алкоголя в
бюджет государства и снижением потребления алкогольной продукции на
душу населения. Это оказывает значительное влияние и на
коммуникационные особенности работы службы.
Коммуникации ведомства осуществляются во внутренней и внешней
среде. Рассмотрим внутреннюю среду. Во внутренней среде находятся:
руководство службы и её структурные подразделения.
Структура коммуникаций Росалкогольрегулирования, равно как и в
других федеральных органах исполнительной власти носит линейный
характер. Такая структура еще носит название иерархической. Во главе
организации стоит руководитель службы. Далее, ниже по иерархии, следуют
заместители руководителя, отвечающие за отдельные направления
деятельности ведомства.
В рамках распределения должностных полномочий в подчинении
руководителя и его заместителей находятся структурные подразделения. В
нашем случае это управления. Руководитель службы курирует пять
управлений центрального аппарата и восемь межрегиональных управлений –
территориальных органов ведомства в федеральных округах. Каждому из
заместителей подчинено по два управления. Например, за одним из
заместителей закреплены контрольное управление и управление кадров (в
части полномочий), за другим – аналитическое управление и управление
правового обеспечения, за третьим – управление цифровой трансформации и
управление проектной деятельностью. Напрямую руководителю подчинены
управление функционального планирования и контроля деятельности,
управление проектной деятельности и судебной работы, управление
разрешительной деятельности в сфере алкогольного рынка, управление
делами и обеспечения бюджетного процесса, а также ряд полномочий
управления кадров и государственной службы.
Взаимодействие руководителя, его заместителей и структурных
подразделения осуществляется преимущественно в рамках вертикальных
коммуникаций. Данный тип коммуникаций, в свою очередь, подразделяется
на нисходящие и восходящие. От руководства, вниз по иерархии,
направляются поручения, приказы, решения, распоряжения, а от структурных
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подразделений вверх идут доклады, отчеты, справки и аналитические записки.
Вместе с тем, в ведомстве присутствуют и горизонтальные коммуникации. Это
коммуникации между представителями руководства, управлениями и
отделами в этих управлениях. В рамках таких коммуникаций происходит
обмен информацией об эффективном опыте ведения работы,
консультирование по вопросам ведения, обсуждение актуальных задач и их
решений, разрешение конфликтов. Также стоит упомянуть формальные и
неформальные коммуникации, которые также присутствуют в службе.
Рассматривая особенности взаимодействия в пределах формальной и
неформальной организационных структур, можно говорить, соответственно о
формальной и неформальной организациях. Формальная организация
представляет собой систему официальных ролей, в то время как неформальная
организация есть система ролей неофициальных. Эти системы тесно
переплетены между собой и влияют друг на друга. Результат такого
переплетения - это создание коммуникативных сетей или структур, которые
обеспечивают
прохождение
вертикальных
и
горизонтальных
информационных потоков.
В настоящее время в службе на уровне руководства приветствуются
горизонтальные и неформальные коммуникации. Однако, во время пандемии,
по понятным причинам, неформальные каналы были значительно «заужены».
Межличностное взаимодействие перешло из офлайн-форматов в онлайн.
Описываемые выше коммуникации находятся во внутренней среде. Во
внешней же среде мы можем наблюдать органы власти: вышестоящее
Министерство, Счетную и Общественную палату, участников рынка и
отраслевые объединения, средства массовой информации и, наконец,
главенствующее положение во внешней среде занимает гражданское
общество, ради которого, собственно, и существуют все вышеперечисленные
участники системы.
Равно как и во внутренней среде, коммуникации с органами власти тоже
преимущественно являются вертикальными. Это направление в адрес службы
различных постановлений, распоряжений, поручений, навстречу которым
следуют отчеты и доклады. На уровне других министерств и ведомств
существуют и горизонтальные коммуникации, такие как межведомственное
взаимодействие, участие в различных комиссиях и рабочих группах.
Отдельно стоит отметить коммуникации с Общественной палатой,
которые формально являются горизонтальными, но на деле становятся
вертикальными.
Декларируемое
сотрудничество
преображается
в
директивные «рекомендации». Коммуникации со Счетной палатой на уровне
руководства носят исключительно вертикальный и формальный характер,
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однако, уже на уровне управлений или отделов они могут быть и
горизонтальными, и неформальными.
Фактически основным каналом коммуникации с обществом для
ведомства являются средства массовой информации. СМИ способны
рассказать гражданам о том, чем, собственно, занимается служба и зачем
вообще она нужна. Коммуникации со СМИ носят горизонтальный,
формальный и неформальный характер. Наиболее эффективными можно
назвать неформальные коммуникации, которые позволяют донести
информацию ведомства с минимальными искажениями.
Оценку эффективности внутренних и части внешних коммуникаций
можно проводить на основе скорости принятия управленческих решений,
реализации полномочий и выполнения поставленных перед ведомством задач.
На уровне руководства и по ряду направлений в службе внедрена система
ключевых показателей (K.P.I.), которые должны достигаться как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Эффективность внешних коммуникаций на уровне СМИ и общества
можно оценить при помощи системы «Медиалогия», которая используется для
мониторинга информационного поля Росалкогольрегулирования на
постоянной основе. Один из показателей оценки – медиаиндекс, позволяющий
качественно проанализировать эффективность связей с общественностью.
Медиаиндекс рассчитывается автоматически с применением технологий
лингвистического анализа и состоит из трех составляющих. Это индекс
цитируемости - базовый качественный показатель, который учитывает
количество ссылок на материалы СМИ, влиятельность цитирующих ресурсов
и не учитывает самоцитирование. Второй показатель позитив\негатив качественный показатель характера упоминания того или иного объекта в
сообщении. В данный показатель включена также «ценность» публикации для
объекта с учетом следующих параметров: а) главная или эпизодическая роль
объекта, б) наличие прямой речи, в) наличие иллюстрации, г) наличие
экспрессивности заголовка. И, наконец, заметность сообщения кумулятивный параметр, который учитывает «рекламный эквивалент»
публикации в зависимости от номера полосы, объёма сообщения, а также
тиража и\или посещаемости. Соответственно, чем выше, медиаиндекс, тем
более ярко и позитивно представлен объект в СМИ. К примеру, значение этого
показателя для службы в 2019 году составило +58 тысяч пунктов, а годом
позже превысило +60 тысяч.
В качестве целевой аудитории ведомства можно выделить уже
названных отраслевых игроков, граждан, а также референтные группы, к
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которым можно отнести отраслевые ассоциации, союзы и объединения, а
также научное сообщество.
В целом, состояние коммуникационного менеджмента службы можно
оценивать, как удовлетворительное. Выстроено эффективное взаимодействие
внутри ведомства, а также во внешней среде на уровне различных органов
власти, участников алкогольного рынка и их отраслевых объединений.
Вместе с тем, существуют системные проблемы в части коммуникации
с гражданским обществом. Как было сказано выше, специфика работы
Росалкогольрегулирования предполагает оказание государственных услуг
участникам рынка - организациям и юридическим лицам. А граждане могут
получать информацию о деятельности ведомства только из средств массовой
информации, через официальный сайт службы и в социальных сетях.
Разумеется, в том числе и для граждан были созданы: сайт ведомства,
Единый социальный портал и бесплатное мобильное приложение
Антиконтрафакт Алко, официальные страницы в социальных сетях.
Официальный сайт службы содержит большой объем информации о
деятельности ведомства. Помимо официальной информации на сайте
присутствуют инфографика и видеоролики, которые в простой и понятной
форме рассказывают пользователям о работе службы по тем или иным
направлениям. Например, как работает система ЕГАИС, как и где приобрести
легальный алкоголь и другие. На сайте также присутствуют баннеры, которые
перенаправляют пользователей на Единый социальный портал или в магазин
приложений для скачивания программы Антиконтрафакт Алко по прямой
ссылке.
О Едином социальном портале и мобильном приложении стоит
упомянуть отдельно. Фактически это универсальный инструмент
коммуникации для граждан – потенциальных потребителей алкогольной
продукции. И на портале, и в приложении есть информация о
лицензированных торговых объектах, структурированных по принципу
геолокации пользователя. И на портале, и в приложении можно проверить
легальность работы торгового объекта (магазина), а также подлинность
единицы (бутылки) алкогольной продукции при помощи сервиса «Проверка
марок». Кроме того, оба ресурса дают возможность пользователям сообщать о
выявленных ими правонарушениях, таких как торговля алкоголем без
лицензии или продажа продукции без фиксации в системе ЕГАИС.
Однако для получения информации о деятельности службы гражданам,
по собственной инициативе, необходимо найти сайт ведомства либо его
аккаунты в социальных сетях. Также далеко не все знают о существовании
Единого социального портала алкогольного рынка и мобильного приложения
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Антиконтрафакт Алко. Получение этой информации также требует от граждан
выполнения ряда поисковых процедур.
В качестве решения перечисленных коммуникационных пробелов
можно предложить создание медиастратегии по продвижению ведомства в
обществе. Данная стратегия должна учитывать повышение узнаваемости
бренда службы и отдельных её спикеров, обеспечивать возможность роста
обращений к ресурсам ведомства, а также роста числа обращений граждан с
информацией о выявляемых ими правонарушениях.
Кроме того, довольно эффективным может оказаться привлечение так
называемых лидеров мнений – ведущих отраслевых экспертов с высоким
уровнем присутствия в медиасреде либо блогеров, работающих по
соответствующим тематическим направлениям.
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Аннотация: В данной статье рассматривается процессуальноправовой статус суда присяжных заседателей как неотъемлимого элемента
судебной системы Российской Федерации. Главной целью правового анализа
положений отечественного законодательства является разработка
предложений по совершенствованию механизма функционирования суда
присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве России. В частности,
были изучены профильные федеральные законы, регулирующие правовой
статус суда присяжных заседателей. Сделаны выводы и предложения по
дополнению
действующего
отечественного
законодательства,
регулирующего процесс функционирования суда присяжных заседателей на
территории Российской Федерации.
Annotation: This article examines the procedural and legal status of the jury
court as an integral element of the judicial system of the Russian Federation. The
main purpose of the legal analysis of the provisions of domestic legislation is to
develop proposals to improve the mechanism of functioning of the jury court in
criminal proceedings in Russia. In particular, the relevant federal laws regulating
the legal status of the jury trial were studied. Conclusions and proposals are made
to supplement the current domestic legislation regulating the functioning of the jury
court on the territory of the Russian Federation.
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заседателей, присяжные заседатели, уголовное судопроизводство , народное
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Keywords: judicial system of Russia, jury trial, jurors, criminal proceedings,
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Журналист и блогер А.Пивоваров, рассуждая о роли суда присяжных
заседателей в современной судебной системе России, пришёл к выводу о том,
что вышеуказанный правовой институт является “рудиментом судебной
системы РФ” и его необходимо ликвидировать. Попробуем опровергнуть
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позицию А.Пивоварова, опираясь на нормы отечественного законодательства
и мнения учёных-правоведов.
Так, суд присяжных заседателей - это правовой институт судебной
системы РФ, состоящий из коллегии присяжных заседателей, выбранных по
методике случайной выборки и решающих вопросы факта по конкретному
уголовному делу, и профессионального судьи, решающего вопросы права по
конкретному уголовному делу.
В частности, в России суд присяжных заседателей впервые был введён
указом императора Александра II в рамках судебной реформы 1864 года. В
императорском указе содержались следующие положения:
1. Понятие и состав суда присяжных заседателей;
2. Категории преступлений, подсудные суду присяжных заседателей;
3. Требования к присяжным заседателям;
4. Процедуру проведения судебного заседания с участие присяжных
заседателей11.
В настоящее время правовой статус суда присяжных заседателей,
функционирующего в России с 1993 года,закреплен в Конституции РФ,
Уголовно-процессуальном кодексе РФ и ФЗ “О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации”.
Так, обвиняемый, согласно ст.47 Основного закона страны, имеет право
на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей.12
Закрепление данного права в Конституции имеет важное значение, так
как подчёркивает
заинтересованность отечественного законодателя в
слаженном функционировании судебной системы России.
При этом правовой статус присяжных заседателей закреплён в ФЗ “О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации”,содержащем:
1) Перечень судебных инстанций, где может функционировать суд
присяжных заседателей;
2) Конкретный перечень требований и ограничений к присяжным
заседателям;
3) Порядок и сроки составления списка присяжных заседателей;
4) Механизм исключения лиц из списка присяжных заседателей;
5) Порядок и сроки исполнения гражданином обязанностей присяжного
заседателя;

Белозерова И.И. Историко-правовой анализ суда присяжных заседателей в России//Проблемы в российском
законодательстве.2018.№4.С.9-16
12 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993г. [с учетом поправок] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2021. №8. С.7451
11
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6) Гарантии для присяжных заседателей13.
В частности, правовед А.А.Барыгина, опираясь на судебную практику
судов общей юрисдикции, настаивает на том, что в ФЗ “О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации”
необходимо ввести специальные требования для присяжных заседателей,
участвующих в рассмотрении уголовных дел , имеющих экономический или
налоговый характер14.
Так, механизм функционирования суда присяжных заседателей
закреплен в УПК РФ, содержащем:
1) Детализированную процедуру формирования коллегии присяжных
заседателей;
2) Права присяжных заседателей;
3) Полномочия коллегии присяжных заседателей и суда;
4) Порядок судебного следствия и прения сторон в суде присяжных
заседателей;
5) Процедуру проведения совещания присяжных заседателей и
вынесения вердикта;
6) Механизм действий председательствующего после вынесения
вердикта присяжными заседателями15.
Так,
эффективность
суда
присяжных
заседателей
можно
проиллюстрировать на примере следующих уголовных дел:
1. В 1877 году было возбуждено уголовное дело в отношении
террористки Веры Засулич, которая тяжело ранила генерал-губернатора
Трепова.
Государственный обвинитель К.Кессель настаивал на том, чтобы суд
признал В.Засулич виновной в совершении преступления и применил к ней
наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
Однако, благодаря действиям адвоката П.А.Александрова, коллегия
присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт в отношении
террористки Засулич.
2. В 2006 году журналист и правозащитница Анна Политковкая была
застрелена в лифте своего дома в центре Москвы.

Федеральный закон “О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации”: ФЗ:
текст от 20 августа 2004 г.: [принят Гос. думой 31 июля 2004г.: одобрен Советом Федерации 8 августа 2004 г. ]//
Актуальное законодательство. 2021.№8.С.453
14 Барыгина А.А. Проблемы формирования коллегии присяжных заседателей в российских судах//Юрист.2020.№2.С.5155
15 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021)//Собрание
законодательства РФ. 2004. № 45. Ст. 4056.
13
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По версии следствия, организатором убийства журналистки является
лидер криминальной группировки “Лазанская” Магомед Димельханов, а
исполнителями выступали братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы.
25 ноября 2008 года состоялось судебное заседание по делу убийства
А.Политковской.
Сторона обвинения просила суд признать братьев Махмудовых
виновными в совершении преступления и применить к ним меру наказания в
виде 20 лет лишения свободы по п.”л”,ч.2 ст.105 УК РФ.
При этом, несмотря на позицию стороны обвинения, коллегия
присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт в отношении
Ибрагима и Джабраила Махмудовых, заявив, что следствию не удалось
доказать причастность подсудимых к совершению преступления16.
Однако, несмотря на положительные черты суда присяжных
заседателей, в вышеуказанном правовом институте можно выделить
следующие проблемные аспекты:
1) Наличие трудностей при формировании коллегии присяжных
заседателей, что связано с небольшим количеством кандидатов в присяжные
заседатели;
2. Отсутствие надлежащего образования (юридического или
экономического), что является одной из главных претензий к присяжным
заседателям;
3) Большие денежные расходы на оплату труда присяжных
заседателей17.
Так, изучив нормы Конституции РФ, УПК РФ и ФЗ “О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации”,
мы можем сделать следующие выводы:
1. В Основном законе страны закреплено право обвиняемого на
рассмотрение дела в суде присяжных заседателей, что свидетельствует о
заинтересованности
отечественного
законодателя
в
слаженном
функционировании судебной системы России;
2. В отечественном законодательстве принят специальный федеральный
закон, регулирующий правовой статус присяжных заседателей;
3. В УПК РФ закреплён механизм функционирования суда присяжных
заседателей.
В частности, изучив нормы Конституции РФ, УПК РФ , ФЗ “О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Муратов Д..А.Убийство Политковской:я ждала автоматную очередь в спину//Новая газета.2021.№10.С.4-12
Самодуров А.Ю.Проблемы судебной практики рассмотрения уголовных дел с участием присяжных
заседателей//Юрист.2020.№4.С.5-18
16
17
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Федерации”, позиции учёных-правоведов, а также материалы судебной
практики, мы предлагаем решить проблемные аспекты, упомянутые в научной
статье, следующим образом:
1) Внести необходимые изменения в ФЗ “О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации” и УПК РФ,
регулирующие порядок формирования коллегии присяжных заседателей
посредством обязательного участия в их деятельности представителей
юридического или экономического сообществ в форме реализации
“профессиональной инициативы содействия реализации правосудия в
России”18;
2) Опираясь на позицию А.А.Барыгиной,ввести в ФЗ “О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации”
специальные требования для присяжных заседателей, участвующих в
рассмотрении уголовных дел , имеющих экономический или налоговый
характер, и впоследствии создать специализированные коллегии присяжных
по различным категориям уголовных дел;
3) Изменить расчёт выплат, производимых присяжным заседателям,
используя следующий расчёт: среднемесячная заработная плата по
конкретному региону России, разделённая на количество рабочих дней,
учитывая различные льготы и надбавки19.
Таким образом, рассмотрев позиции учёных-правоведов. материалы
судебной практики и нормы отечественного законодательства, мы смело
утверждаем, что позиция журналиста А.Пивоварова является неверной, так
как наличие суда присяжных заседателей является не только проявлением
“народного участия” в осуществлении правосудия, но и примером развития
судебной системы и гражданского общества в России.
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовой статус
арктических территорий в законодательстве Российской Федерации и
государствах Скандинавии. Главной целью правового анализа положений
отечественного и зарубежного законодательства является разработка
обоснованных предложений по совершенствованию механизма правового
регулирования территорий Арктики и Северного полюса. В частности, были
рассмотрены ключевые законы государств Скандинавии, регулирующие
статус арктических территорий, и позиции учёных-правоведов. Сделаны
выводы и предложения по дополнению действующего законодательства
Российской Федерации, регулирующего правовой статус арктических
пространств и Северного полюса.
Annotation: This article examines the legal status of the Arctic territories in
the legislation of the Russian Federation and the Scandinavian states. The main
purpose of the legal analysis of the provisions of domestic and foreign legislation is
to develop sound proposals for improving the mechanism of legal regulation of the
Arctic and North Pole territories. In particular, the key laws of the Scandinavian
states regulating the status of the Arctic territories and the positions of legal
scholars were considered. Conclusions and proposals are made to supplement the
current legislation of the Russian Federation regulating the legal status of the Arctic
spaces and the North Pole.
Ключевые слова: арктические территории, международное
сотрудничество, механизм правового регулирования, полезные ископаемые,
законодательство стран Скандинавии, Северный полюс, Арктика.
Keywords: arctic territories, international cooperation, mechanism of legal
regulation, minerals, legislation of the Scandinavian countries, the North Pole, the
Arctic.
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Арктические территории – это не только бескрайние ледяные острова,
расположенные в Северном Ледовитом океане между Евразией и Северной
Америкой, но и место, где добывается огромное количество нефти и
природного газа, на которое претендует несколько суверенных государств,
включая Россию. В каждом из них существует целая система нормативноправовых актов, регулирующих статус «северных территорий». Однако в
российском законодательстве, в отличие от зарубежного законодательства,
правовой статус арктических пространств недостаточно урегулирован и
нуждается в дополнительной правовой регламентации.
Так, правовой статус арктических территорий в законодательстве
России закреплен в указе Президента РФ от 5 марта 2020 №164 «Об Основах
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2035 года», где отмечается, что национальными интересами РФ в Арктике
являются:
1.Сохранение Арктики как территории мира и взаимовыгодного
партнерства;
2.Обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения
Арктической зоны РФ;
3.Развитие Арктической зоны как ресурсно-стратегической базы РФ;
4.Развитие Северного морского пути как национальной транспортной
коммуникации России;
5.Охрана окружающей среды Арктики и защита традиционного образа
жизни малочисленных народов, проживающих в Арктической зоне РФ[1].
Также, в вышеназванном указе Президента определены не только
угрозы национальной безопасности РФ, но и основные направления
реализации государственной политики страны в Арктике, к которым
относится:
1. Социально-экономическое развитие арктических территорий;
2. Развитие науки и технологий по освоению арктических пространств;
3.Обеспечение защиты населения Арктической зоны РФ;
4. Обеспечение военной безопасности РФ;
5.Защита и охрана государственной границы РФ.
Кроме того, в нем содержатся конкретные мероприятия со стороны РФ
по освоению Арктической зоны и поддержанию местных жителей.
Однако правовед С.А.Боголюбов справедливо отмечает, что в указе
Президента №164 не предусмотрен механизм осуществления социальноэкономических, природоохранных и военно-охранных мер по обеспечению
высокого качества жизни лиц, проживающих в Арктической зоне РФ[2].
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При этом, подтверждая позицию Боголюбова, экономист-географ
Н.В.Зубаревич утверждает, что России, по аналогии со странами
Скандинавии, необходим закон, который бы регулировал не только правовой
статус арктических территорий РФ, но и общественные отношения, связанные
с освоением природных ресурсов и обеспечением высокого качества жизни
населения Арктики[3].
Таким образом, изучив позиции ученых и положения указа Президента
№164, мы можем сделать вывод о том, что в законодательстве России
правовой статус арктических территорий не закреплен должным образом. При
этом отсутствуют механизмы, направленные на регулирование общественные
отношения, связанные с освоением природных ресурсов и обеспечением
высокого качества жизни населения арктических территорий РФ.
Однако, в отличие от РФ, законодательства стран Скандинавии
содержит правовые нормы, регулирующие правовой статус «северных
территорий».
Так в Норвегии существует целая система законодательных актов,
закрепляющих правовое положение арктических территорий:
1.Полярный кодекс 2017 г, закрепляющий не только законодательное
определение «северные территории», но и механизм реализации социальноэкономических мероприятий по поддержанию высокого уровня жизни
населения арктических пространств, а также поддержание автономного
статуса Лапландии как исконной территории малых народов Севера;
2. Королевские статуты, направленные на защиту окружающей среды
«северных территорий» и ограничение нефтедобывающей и китобойной
деятельности со стороны государства и частных лиц в Северном ледовитом
океане и на территории архипелага Шпицберген;
3.Двусторонние соглашения со странами «Арктического региона»:
- Шпицбергенский трактат 1920 г;
- Соглашение королевства Норвегия и республики Финляндия «О
правовом статусе Лапландии» 1949 г;
-Договор королевства Швеция и королевства Норвегия «Об охране
окружающей среды « 1978 г;
- Договор РФ и королевства Норвегия «О разграничении морских
пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном ледовитом
океане « 2010г.
Кроме того, ключевое значение для регулирования правового статуса
«северных территорий» Норвегии играют стратегические основы Норвегии,
оформленные в виде королевского статута и предполагающие:
1.Отстаивание суверенитета Норвегии в арктическом пространстве;
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2.Точное соблюдение Шпицбергенского трактата 1920 г;
3.Сохранение стабильности в арктическом регионе;
4.Социально-экономическая и правовая поддержка норвежских
поселений на территории архипелага Шпицберген;
5.Охрана дикой природы Арктики и защита популяции белых медведей
и королевских моржей[4].
При этом стоит отметить, что все вышеназванные стратегические
основы «северной» политики королевства реализуются посредством
деятельности
профильного
министерства,
находящегося
под
непосредственным контролем монарха Норвегии.
Однако правовед Т.Б. Мордвинова утверждает, что Российской
Федерации, выстраивая «арктическую» систему законодательных актов,
необходимо применить опыт Швеции, где правовое положение арктических
территорий более детально урегулировано на законодательном уровне[5].
Так в национальном законодательстве Швеции выделяется специальная
отрасль права – полярное право, которое регулирует общественные
отношения, связанные с применением комплекса социально-экономических
мероприятий по поддержанию высокого уровня жизни населения арктических
пространств, а также обеспечение прав и свобод малочисленных народов
«северных территорий».
По аналогии с Норвегией, в Швеции существует система
законодательных актов, закрепляющих правовое положение арктических
территорий:
1.
Конституция
Швеции,
закрепляющая
административнотерриториальный состав королевства, включая «северные» территории –
Вестерботтен и Норрботтен;
2. Законодательные акты Швеции, регулирующие правовой статус
государственных и местных органов власти «северных территорий»
королевства, а также их компетенцию;
3. Отраслевое законодательство, регулирующее правое положение
арктических территорий, а также особые налоговые привилегии и гарантии
населения Вестерботтена и Норрботена;
4. Королевские статуты, направленные на осуществление социальноэкономических и правовых мер по защите жителей «северных территорий»;
5. Специальный закон «Об автономии Лапландии и прилегающих
территорий», определяющий правовые основы автономного статуса
Лапландии и механизм сохранения и поддержания жизни коренных
малочисленных народов;
6. Двусторонние соглашения со странами арктического региона:
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-Норрботонский трактат 1939г;
- Соглашение республики Финляндия и королевства Швеция « О
правовом статусе Лапландии» 1950 г;
- Соглашение королевства Швеция и королевства Норвегия « Об охране
окружающей среды» 1978 г[6].
Кроме того, с 2011 года для законодательства Швеции ключевое
значение для регулирования правового статуса «северных территорий» стали
играть арктические стратегии, оформленные в виде законодательного акта и
предполагающие:
1.Обеспечение сохранения Арктики как естественного природного
комплекса;
2.Сотрудничество со странами «Арктического региона» в вопросах
изучения Баренцева моря и его транспортно-экономического потенциала;
3.Охрана окружающей среды арктических пространств;
4. Сохранение стабильности в Арктике;
5.Построение
равноправного
сотрудничества
со
странами
Скандинавского полуострова.
Подробно
изучив
положения
российского
и
зарубежного
законодательства и позиции ученых, можно сделать следующие выводы:
1. Законодательно понятие «арктические территории» не закреплено в
российском законодательстве, однако схожий термин содержится в нормах
зарубежного законодательства;
2.В отечественном законодательстве нет кодифицированного акта,
регулирующего правовое положение арктических территорий;
3. В законодательстве стран Скандинавии существует целая система
законодательных актов, регулирующих правовой статус арктических
территорий.
Таким образом, изучив положения законодательства России и стран
Скандинавии, мы предлагаем:
1. Опираясь на позиции С.А.Богомолова и Н.В.Зубаревич, принять
федеральный закон, регулирующий не только правовой статус арктических
территорий РФ, но и общественные отношения, связанные с освоением
природных ресурсов и обеспечением высокого качества жизни населения
арктических территорий РФ;
2.Опираясь на правовой опыт Норвегии и Швеции, впоследствии ввести
систему законодательных актов, закрепляющих правовое положение
арктических территорий;
3. Ввести социально-экономические и налоговые льготы для населения
арктических территорий РФ, взяв за основу опыт Швеции.
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Таким образом, арктические территории имеют ключевое значение не
только для экономического, но и стратегического развития РФ. Поэтому,
опираясь на опыт стран Скандинавии, необходимо на законодательном уровне
должным образом урегулировать их правовой статус и предоставить
определенный набор льгот для жителей вышеназванных территорий.
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Аннотация: В данной статье рассматривается экологическое
законодательство Российской Федерации и Европейского Союза. Главной
целью правового анализа российского и европейского союзного экологического
законодательства
является разработка обоснованных и актуальных
предложений по совершенствованию экологического законодательства,
действующего на территории Российской Федерации. В частности, были
рассмотрены труды крупных учёных-правоведов в области экологического
права Российской Федерации и Европейского Союза. Сделаны обоснованные
выводы
и смелые предложения по дополнению действующего
законодательства Российской Федерации, регулирующего экологические
правоотношения.
Annotation: This article discusses the environmental legislation of the
Russian Federation and the European Union. The main purpose of the legal analysis
of the Russian and European Union environmental legislation is to develop sound
and relevant proposals for improving environmental legislation in force on the
territory of the Russian Federation. In particular, the works of major legal scholars
in the field of environmental law of the Russian Federation and the European Union
were reviewed. Reasonable conclusions and bold proposals have been made to
supplement the current legislation of the Russian Federation regulating
environmental legal relations.
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Экологическое законодательство - это не только совокупность
различных нормативно-правовых актов, принятых уполномоченными
органами публичной власти, но и форма экологического права. Также,
правовед А.А.Гусев настаивает на том, что экологическое законодательство
обладает собственной структурой:
1.Общая часть, основанная на нормативно-правовых актах, которые
содержат ключевые эколого-правовые нормы;
2.Особенная часть,содержащая нормы отраслей экологического права
(земельное, водное, лесное и горное законодательство);
3.Специальная часть,основанная на нормативно-правовых актах,
регулирующих пользование ресурсами Мирового океана, воздушное
пространство и космическую деятельность человечества20.
При этом, Н.В.Жукова утверждает, что экологическое законодательство
России, несмотря на её сложную структуру, не соответсвует тенденциям
времени. Кроме того, правовед уверена в том, что экологическое
законодательство Европейского Союза является современным и
многоаспектным21. Попробуем опровергнуть вышеуказанное мнение.
Так, экологическое законодательство Российской Федерации, в
соответствии пунктом “к” ст.72 Основного закона страны включает в себя:
1.Федеральное законодательство, состоящее из нормативно-правовых
актов, принятых уполномоченными федеральными органами государственной
власти;
2.Региональное законодательство;
3.Законодательство органов местного самоуправления22.
Также, в систему экологического законодательства России следует
влючить корпоративные и локальные правовые акты, соответствующие
законодательству РФ, субъектов РФ и актам органов местного
самоуправления. Однако, экономист Н.В.Зубаревич настаивает на том, что
вышеуказанные элементы экологического законодательства являются её
“рудиментом”, так как большинство крупных и средних корпорации и
предприятий,связанных с ресурсно-добывающим сектором экономики в своей
деятельности опираются на нормы федерального или регионального
законодательства, не считая нужным вносить в свои уставы или

Гусев А.А. Экологическая политика Европейского союза в контексте концепции устойчивого развития// Observer.
2014.№5.С.88-100.
21 Жукова Н.В. О понятии механизма обеспечения реализации прав граждан на благополучную окружающую среду и
недостатках его действия в России// Актуальные проблемы российского права. 2017. С.172-177.
22 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993г. [с учетом поправок] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2021. №8. С.7348.
20
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учредительные договоры соответствующие
положения, регулирующие
23
экологические правоотношения .
При этом, Т.В.Редникова справедливо отмечает, что к системе
экологического законодательства РФ следует отнести экологические
договоры:
1.Соглашение между республикой Коми и Пермским краем о
сотрудничестве в сфере природопользования, охраны окружающей природной
среды и отдельных природных ресурсов;
2. Договор между АО “Лукойл” и ООО “Северсталь” о совместной
детельности по рациональному природопользованию и иные аналогичные
соглашения24.
При этом, подтверждая позицию Т.В.Редниковой, правовед Д.А.Фицай
утверждает, что России, по аналогии со странами Европейского Союза,
необходимо рассматривать судебные акты высших судебных инстанций РФ
как часть экологического законодательства РФ25.
Таким образом, изучив позиции ученых и положения Конституции РФ,
мы можем сделать вывод о том, что экологическое законодательство России
структурировано и многообразно. При этом главенствующую роль играют
нормативно-правовые акты федерального, регионального и местного уровней,
уменьшая роль корпоративных и локальных правовых актов, а также
экологических договоров и судебных актов высших судебных инстанций РФ.
Однако, в отличие от
экологического законодательства РФ,
законодательство Европейского союза имеет более разветвленную систему
элементов экологического законодательства, которая состоит из актов
Первичного и Вторичного права ЕС, которые необходимо рассмотреть .
Так, в “ Конституции ЕС” содержатся следующие положения,
затрагивающие вопросы охраны окружающей среды:
1. Часть I закрепляет экологические задачи Европейского Союза улучшение качества окружающей среды и содействие глобальному
улучшению окружющей среды;
2. Часть II обязывает государств-членов ЕС интегировать национальные
приоритеты развития в сфере окружающей среды в политику Союза.
Кроме того, ключевой нормативно-правовой акт в сфере экологического
законодательства ЕС - договор о ЕС, который содержит следующие
положения относительно экологической безопасности ЕС:
Зубаревич Н.В. Сцилла и Харибда региональной политики// Вопросы экономики. 2008. С.83-98.
Редникова Т.В. Конституционно-правовые основы охраны окружающей среды в Российской Федерации и за
рубежом// Экологическое право.2019.№2.С.30-33.
25 Фицай Д.А. Защита экологических прав: некоторые проблемы теории и практики//Журнал российского права.2018. №
3.С.127-132.
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1.Формулирует задачи и принципы экологической политики ЕС;
2.Регулирует уровень охраны окружающей среды;
3.Закрепляет права и обязанности государств-членов ЕС в отношении
охраны окружающей среды.
При этом стоит отметить, что постановления, директивы и решения,
принятые институтами Европейского Союза , как элементы экологического
законодательства Союза, обладают обязательной силой и являются важной
составляющей экологической политики “союза стран континентальной
Европы”.
В частности,дириктивы, постановления и решения ЕС в сфере
экологического законодательства призваны регулировать:
1. Качество воды и управление водными ресурсами ;
2.Обращение с отходами;
3.Промышленное и химическое загрязнение ;
4. Охрану редких видов животных, птиц и растений;
5.Качество почв и иные вопросы, относящиеся к сфере экологии и
охраны окружающей среды.
Кроме того, важную роль в системе экологического законодательства
играют корпоративные и организационные правовые акты.
Так, корпоративные акты регулируют экологические правоотношения в
рамках крупных предприятий Союза и являются “вспомогательным
источником” Вторичного права ЕС. В частности, корпоративный устав
датской компании “ Lego” был взят за основу Директивы № 25 “Об утилизации
крупных платиковых отходов” 2008 г.
При этом, важной частью экологического законодательства Союза
являются экологические договоры, регулирующие
утилизацию
биологических отходов и охрану окружающей среды. К таким соглашениям
следует отнести:
1. Соглашение ФРГ и пищевой компании “Nestle” о совместной
деятельности по охране окружающей среды ;
2. Договор королевства Испания и Французской республики о
сотрудничестве в сфере природопользования и иные аналогичные
соглашения.
Наконец, неотъемлимой частью экологического зконодательства
являются решения Суда ЕС, целью которых является толкование норм
экологического законодательства Союза и государств-членов ЕС, а также
создание судебных прецедентов26.
Шпаковский Ю.Г. Современные проблемы экологической миграции: правовой анализ // Актуальные проюлемы
российского права..2020.№10.С.168-174.
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Так, изучив положения российского и зарубежного законодательства и
позиции ученых, можно сделать следующие выводы:
1.В юриспруденции термин “экологическое законодательство”
рассматривается в качестве системы специальных нормативно-правовых
актов и формы экологического права;
2.Экологическое законодательство России обладает сложной и
многоуровневой структурой, которая базируется на нормативно-правовых
актах федерального. регионального и местного уровня;
3. Экологическое законодательство ЕС базируется на актах Первичного
и Вторичного права Союза. Также важную роль играют корпоративные и
организационные правовые акты, экологические договоры и решения суда
ЕС.
Кроме того, мы предлагаем:
1. Опираясь на позицию Т.В.Редниковой, Д.А.Фицая и Н.В.Зубаревич,
на теоретическом уровне рассматривать корпоративные и локальные правовые
акты, а также экологические договоры и решения высших судов РФ как
обязательные элементы экологического законодательства РФ;
2.Ввести в ФЗ “Об охране окружающей среды” отдельную главу,
посвященную экологическим договорам, где будут закреплены не только
основные виды эколого-правовых соглашений, а также права, обязанности и
ответственность сторон договоров;
3. Расширить полномочия органов местного самоуправления,
закрепленные в ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, в сфере обеспечения безопасности
окружающей среды.
Таким образом, мы опровергаем позицию Н.В.Жуковой о том. что
российское экологическое законодательство не соответствует современным
тенденциям.Оно соответствует сегодняшним трендам юриспруденции,но в
будущем требуется внести ряд изменений в профильные законы и изменить
теоретические основы , регулирующие эколого-правовые отношения.
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Аннотация: Данная статья посвящена детальному анализу
актуальной на сегодняшний день проблемы развития такого
государственного института, как ювенальная юстиция и внедрение её в
законодательство Российской Федерации. В статье рассмотрены варианты
понятий ювенальной юстиции и, проанализировав их, авторы предлагают
своё определение данного термина. Основное внимание в работе автор
акцентирует на анализ мнений сторонников и противников внедрения
ювенальной юстиции в Российской Федерации. В заключении рассмотрена и
дана оценка нормативных правовых актов федерального уровня, которые
активно пытаются принять сторонники данного государственного
института.
Annotation: This article is devoted to a detailed analysis of the current
problem of the development of such a state institution as juvenile justice and its
introduction into the legislation of the Russian Federation. The article considers
variants of the concepts of juvenile justice and, having analyzed them, the authors
propose their own definition of this term. The author focuses on the analysis of the
opinions of supporters and opponents of the introduction of juvenile justice in the
Russian Federation. In conclusion, the regulatory legal acts of the federal level,
which the supporters of this state institution are actively trying to adopt, are
reviewed and evaluated.
Ключевые слова: ювенальная юстиция, несовершеннолетние, семья,
дети, права и свободы, защита прав семьи и детей.
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Сложившаяся ситуация с подростковой преступностью в Российской
Федерации привела практических работников к поиску эффективных
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способов противодействия ей. Понимание необходимости организации
ювенальной юстиции в различных странах происходило по-разному.
Как в уголовном английском праве, так и общем праве наказание, в том
числе и для несовершеннолетних, было основной философией. Правовая
наука в целом и английское правосудие в частности были убеждены в том,
что дети в возрасте от восьми до пятнадцати лет не могут определить
возможные преступные намерения и это освобождало их от правосудия,
однако прокурор мог доказать, что ребенок может знать разницу между
правильным и неправильным поведением. [1]
Практически все английские колонии в середине ХIХ – конце ХIХ века
жили согласно своим правовым обычаям, но, несмотря на это, принимали
английские общие законы, которые касались несовершеннолетних
преступников. С 1825 по 1899 г. сторонники реформаторских движений
разработали новые методы к правонарушениям несовершеннолетних и
обращению с ними. Законодательное Собрание Нью-Йорка в 1824 году
приняло закон о создании приюта, который отделял бедных детей и
несовершеннолетних преступников от взрослых преступников. Судья имел
право определять, какие несовершеннолетние правонарушители могут
воспользоваться убежищем; а дети-преступники, по мнению судьи, которые
не могут исправиться, содержались в тюрьмах для взрослых. [2]
Правовые реформы конца ХIХ века привели к созданию Первого суда
по делам несовершеннолетних. В 1899 г. штат Иллинойс на законодательном
уровне создал первый в Америке суд по делам несовершеннолетних, который
регулировался законом «О суде по делам несовершеннолетних штата
Иллинойс». Законом было принято положение, в котором утверждалось, что
"забота, опека и дисциплина ребенка должны приближаться к тому, что
должно быть дано его родителями." [3]
Следует отметить, что в английском законодательстве ювенальная
юстиция была ориентирована на отдельно взятого ребенка, а не на характер
совершенного уголовного преступления. Одной из особенностей стало то, что
виды и средства исправления подбирались индивидуально относительно
ребенка, и отделялись от взрослых преступников, так как они отличаются по
виду преступления. Если взрослые преступники заслуживают наказания в
соответствие с законом за содеянные преступления, то противоправное
поведение детей - всего лишь результат среды, в которой живут и
воспитываются несовершеннолетние, и карательное наказание не оправдано.
Произошли изменения в самом уголовном процессе по отношению к
несовершеннолетним преступникам. Если преступления, которые совершили
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несовершеннолетние не были наказуемыми, то дети не имели преимущества
на правовую защиту, но одновременно содержание до суда им было облегчено.
Судам по делам несовершеннолетних были предоставлены полномочия
по разработке программ реабилитации, чего не было в судах для взрослых.
Было признано на законодательном уровне, что технические правила
доказывания неприменимы в суде по делам несовершеннолетних, поскольку
они не дают возможности судье установить все факты, необходимые для
индивидуального лечения, и реабилитации несовершеннолетнего. [3]
В настоящее время на законодательном уровне в России активно ведётся
дискуссия о возможности внедрения института ювенальной юстиции как
обязательного элемента судебной системы. В первую очередь это связано с
непростой социально-экономической ситуацией в стране и проблемами
защиты прав семьи и детей. В России на законодательном уровне нет чёткого
определения термина «ювенальная юстиция». В юридической научной
литературе дано следующее определение ювенальной юстиции — это
правосудие по рассмотрению дел с участием несовершеннолетних. Однако,
понятие ювенальной юстиции включает в себя особый порядок
судопроизводства, отдельную систему судов для подростков (ювенальных
судов), а также совокупность идей, концепций социальной защиты и
реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. [4]
По мнению некоторых учёных, ювенальная юстиция рассматривается
как
важнейший
государственный
институт,
объединяющий
все
заинтересованные структуры, которые реализуют функцию защиты
государством прав ребёнка. [5]
В процессе реализации ювенальной
юстиции участвуют общественные институты (благотворительные и другие
некоммерческие негосударственные объединения и организации), которые
получают государственную поддержку в виде грантов. Они исследуют
проблемы ювенальной юстиции, осуществляют общественный контроль. [6]
На данный момент в России принят ряд законов, которые регулируют
защиту детей от беспризорности и безнадзорности. Но принятые нормативные
правовые акты не в полной мере отвечают современным требованиям защиты
прав детей. Например, отсутствуют специальные суды по делам
несовершеннолетних с учётом специфики ювенальных технологий. Для
России в приоритете остаются традиционные семейные ценности морали и
нравственности. Поэтому в России принятие ювенальной юстиции в том виде,
в котором она существует в зарубежных странах неприемлемо, но применить
в российском законодательстве некоторые ювенальные технологии возможно.
В 1974 году конгресс Соединенных Штатов принял публичный закон 93247, известный как закон «О предупреждении жестокого обращения с
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детьми». Согласно указанному закону, только родители или опекуны могут
быть виновными в жестоком обращении с детьми. Законом были установлены
минимальные стандарты для определения жестокого обращения с детьми, а
также законом определены понятия безнадзорности. Штаты получают на
реализацию федеральные средства, и каждый Штат самостоятельно
определяет сущность жестокого обращения, разрабатывает государственную
политику, обязательную для судов, правоохранительных органов,
здравоохранения и социальных служб в области защиты детей.
По мнению американских ученых, в целом безнадзорность является
наиболее распространенной формой жестокого обращения с детьми, на
которую приходится более половины всех зарегистрированных случаев. По
национальным статистическим данным, ежегодно поступает порядка 2,8
миллиона обращений о безнадзорности. Менее половины из них (примерно 1
миллион) официально признаны обоснованными случаями. Из тех, которые
обоснованы, более половины - за пренебрежение своими родительскими
обязанностями, около 25 процентов - за физическое насилие и чуть более 10
процентов - за сексуальное насилие. По официальным данным в Соединенных
Штатах ежедневно от жестокого обращения или отсутствия заботы умирают
примерно трое детей. Причины связаны со злоупотреблениями своих
обязанностей и прав и отсутствием заботы о детях. [7]
Несмотря на острую необходимость в формировании этого института,
есть и противники развития ювенальной юстиции в России, которые
утверждают, что с учреждением института ювенальной юстиции в каждую
семью сможет войти некто с неограниченными возможностями и под любым
предлогом изъять ребёнка из семьи. [8] У родителей заберут часть
родительских прав, а именно право самим решать, как воспитывать своих
детей.
На федеральном уровне в России созданы специальные рабочие группы,
которые занимаются разработкой вопроса развития ювенальной юстиции:
Экспертная группа Комитета по вопросам семьи, женщин и детей
Государственной думы, Рабочая группа Совета судей РФ по созданию,
внедрению и развитию механизмов ювенальной юстиции в системе
правосудия РФ,
а также представители общественности и
неправительственных организаций: Фонд поддержки детей, находящихся в
сложной жизненной ситуации, Общественный комитет в защиту семьи,
детства и нравственности, Общероссийское общественное движение в защиту
прав родителей и детей «Всероссийское родительское собрание». [9]
При отсутствии четкого термина «ювенальная юстиция» можно
констатировать, что она, во-первых, призвана рассматривать дела, в которых
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несовершеннолетний является субъектом преступления (правонарушителем),
во-вторых, она рассматривает дела, в которых несовершеннолетний является
потерпевшим, в то время как объектом преступления выступает его
нормальное психическое и физическое развитие.
По мнению учёного исследователя Немытиной М.В. ювенальная
юстиция — это система правосудия, при которой суд, взаимодействуя с
социальными службами, выносит судебные решения в отношении
несовершеннолетних, выступающих, как в качестве правонарушителей, так и
в качестве потерпевших. [10]
В Российской Федерации с начало нового века стали разрабатывать
нормативную базу ювенальной юстиции. Однако, в настоящее время базового
нормативно-правового акта, регулирующего институт ювенальной юстиции, в
России не принято. [11] Но сторонники ювенальной юстиции ведут активную
работу для внедрения данного института в России.
Одним из нормативно-правовых актов, который сторонники
ювенальной юстиции пытаются внедрить, является законопроект «О
социальном патронате». Он направлен на предотвращение утраты
родительского попечения путем оказания семье, находящейся в социально
опасном положении, социально-педагогической, медико-психологической
помощи, помощи в воспитании, развитии, реализации и защите прав
несовершеннолетнего. Проект предполагает ограничить право органов опеки
вмешиваться в дела семьи, при этом деятельность социальных служб по
изъятию детей из неблагополучных семей предлагается упростить, поскольку
социальный патронат допускает возможность изъятия ребёнка в качестве
профилактического мероприятия в реабилитационные центры, а затем дети
передаются семье, которая заключила с государством договор о социальном
патронате. При таких обстоятельствах родители фактически теряют своего
ребёнка на два года, являющиеся сроком социального патроната. [5]
В соответствие с п.1 ст.8 законопроекта «О социальном патронате», в
порядке, установленном ст. 122 Семейного кодекса РФ, должно быть
установлено, что родители или иные законные представители
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении,
создают своими действиями (бездействием) условия, препятствующие его
нормальному воспитанию и развитию, и отрицательно влияют на его
поведение. [12] Таким образом, социальный патронат устанавливается
органами опеки по результатам обследования условий жизни, воспитания и
развития несовершеннолетнего. [13] Ежегодно в России у семей отбирают
более 300 тысяч детей, большинство из них — временно. 87 процентов
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разлучают с родителями в целях профилактики, в рамках социальной
реабилитации несовершеннолетнего. [14]
В 19 декабря 2019 году состоялось заседание на правительственном
уровне по вопросам попечительства в социальной сфере, где были приняты
меры для профилактики социального сиротства, которые предусматривают
сокращение количество сирот в несколько раз. Рассмотрены вопросы изъятия
детей и помещение детей в замещающие семьи, социальные учреждения или
возврат в кровную семью. В зону риска по изъятию детей могут попасть семьи,
где родители разведены, и где детей воспитывают дедушки и бабушки,
которые не являются законными представителями ребёнка. Предлагается
ввести уголовную ответственность за незаконное изъятие детей у родителей,
перестроить всю систему профилактики социального сиротства.
Ряд противников ювенальной юстиции, намерены добиваться более
жесткой юридической защиты родителей, у которых отбирают детей, они
также они намерены разрабатывать новую образовательную и семейную
стратегию.
Законопроект «Об основах системы ювенальной юстиции» [15]
направлен на защиту прав ребёнка внутри семьи от психологического и
эмоционального насилия. По содержанию текста законопроекта следует, что
любые фразы воспитательного характера, обращённые к ребёнку, будут
считаться психологическим насилием, т.к. они воспринимаются как угроза.
Например,
лишение
ребенка
сладкого
перед
обедом
может
квалифицироваться как «экономическое» и (или) «эмоциональное» насилие, а
испытываемые ребенком при этом «нравственные страдания» становятся
поводом для вызова полиции. Это еще раз подтверждает, что для разработки
нормативной базы по ювенальной юстиции необходимо привлекать
специалистов в сфере социальной, детской и взрослой психологии и права.
Необходимо
разработать
систему
мер
административной
ответственности (в рамках новой редакции КоАП РФ). Можно, например,
запретить приближаться семейному насильнику к жертве насилия под страхом
административного наказания в виде штрафа или ареста до пятнадцати суток;
назначать правонарушителю психологическую программу восстановления,
учить, как надо воспитывать детей, управлять гневом. [16]
Большая проблема в том, что институт ювенальной юстиции в России
исходит, прежде всего, из абсолютно порочного принципа виновности
родителей, забывая о том, что родители – это самые близкие ребёнку люди.
Объективно, в том варианте, который предлагают внедрить в
Российской Федерации сторонники ювенальной юстиции, она существовать
не сможет. Она может стать гарантом прав несовершеннолетних только во
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взаимодействии с другими правовыми институтами государства и в
соответствии с нормативной правовой базой Российской Федерации. Поэтому
следует выработать рекомендации и предложения по совершенствованию
существующего Российского законодательства в целях повышения
эффективности работы по защите прав, свобод и интересов
несовершеннолетних в рамках создания ювенальной юстиции в Российской
Федерации.
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Аннотация: Cтатья посвящена административной ответственности
как разновидности юридической ответственности. В начале дается
понятие, описываются цели и перечисляются принципы правовой
ответственности. Далее выделяется административная ответственность
в качестве важного вида юридической ответственности. В статье выявлены
признаки и структурные элементы административной ответственности, и
сделан вывод о том, что административная ответственность - это, вопервых, правовой институт, во-вторых, правоотношение, и, в-третьих,
элемент правового статуса субъекта права.
Annotation: The article deals with administrative liability as a form of legal
liability. It begins with a concept, a description of objectives and a list of principles
of legal responsibility. Administrative liability is further distinguished as an
important form of legal liability. The article identifies the features and structural
elements of administrative liability and concludes that administrative liability is,
first, a legal institution, second, a legal relationship and, third, an element of the
legal status of the subject of law.
Ключевые слова: юридическая ответственность, административная
ответственность,
юрисдикционные
органы,
административное
правонарушение, государственное принуждение, административное
наказание.
Keywords: legal liability, administrative liability, jurisdictional bodies,
administrative offence, state coercion, administrative punishment.
Российский законодатель не дает однозначного определения понятия
«ответственность» ни в одном из законодательных актов.
Как указано в Словаре русского языка, «ответственность – это
обязанность, необходимость давать отчет в своих действиях, поступках и т.п.
и отвечать за их возможные последствия, за результат чего-либо» [1, с. 668].
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Затрагивая юридическую ответственность, считаем необходимым
обратится к понятию «социальная ответственность», поскольку юридическая
ответственность соотносятся с данным понятием, как категория рода и вида.
«Социальная ответственность - это, с одной стороны, такой уровень
личностной саморегуляции, на котором значимость и иерархичность
актуализированных высших ценностей оставляют за субъектом свободу
выбора поведения, предполагающую ответственность перед собой, другими
людьми за сделанный выбор, действие и его результаты; а с другой повиновение личности общественным нормам и государственным законам,
препятствующим их нарушению» [2, с. 147]..
Среди существующих концепций юридической ответственности можно
выделить две основные группы. Одна группа исследователей под
юридической ответственностью понимает обязанность ответить за
противоправные действия, другая группа считает ее обязанностью претерпеть
определенные лишения.
Исследователь Тархов
В.А.
указывает,
что
«юридическая
ответственность есть необходимость держать ответ за неисполнение правовой
обязанности, существовавшей в том же правоотношении или вне его» [3, с.
36].
Как отмечает в своих трудах С.Н. Братусь, юридическая ответственность
- это та же обязанность, которая предполагает возможность принудительного
исполнения. Данный исследователь особо отмечает, что при добровольном
исполнении такой обязанности правоотношение прекращается. Однако в
случае ее неисполнения в добровольном порядке она реализуется
принудительным способом [4, с. 88].
Под юридической ответственностью ученым Липинским Д.А.
понимается
юридическая
обязанность
выполнения
требований,
предусмотренных нормами права, правомерном поведении, поощряемом
государством и предполагает при его нарушении претерпевание
правонарушителем разных ограничений прав различного характера [5, с. 47].
Как видно, подавляющее большинство ученых связывает юридическую
ответственность с обязанностью.
При этом, юридическая ответственность возникает после установления
самого факта правонарушения, выступающего основанием ее возникновения
и проявляется в процессе применения государством к правонарушителям мер
принудительного характера.
Общими целями юридической ответственности являются:
 защита правопорядка и личности;
 наказание нарушителя;
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 восстановление права потерпевшего и интересов общества;
 общая и специальная превенция правонарушений;
 воспитание в духе неукоснительного соблюдения законов.
Привлечение к юридической ответственности, во-первых, предполагает
кару правонарушителя и восстановление социальной справедливости.
Во-вторых,
юридическая
ответственность
направлена
на
перевоспитание правонарушителя и предупреждение совершения
правонарушений.
В-третьих,
предусматривается
восстановление
положения
потерпевшего.
Среди принципов юридической ответственности можно отметить:
 законность привлечения;
 социальная справедливость;
 неотвратимость наказания;
 целесообразность наказания;
 индивидуализации наказания;
 виновная ответственность и др.
В литературе приводится множество классификаций ответственности по
различным критериям.
Обычно юридическую ответственность делят на виды в зависимости от
отраслей права: уголовная, административная и др.
Отраслевую юридическую ответственность также классифицируют по
различным признакам.
1) по основанию:
- договорная,
- деликтная;
2) по цели:
- штрафная,
- восстанавливающая субъективное право;
3) по характеру применяемых мер:
- штраф,
- лишение свободы.
Таким образом, юридическая ответственность – это достаточно сложное
правовое явление, сущность которого заключается во взаимосвязи позитивной
юридической ответственности с государственным принуждением, которые
обеспечивают надлежащее и соответствующее действующим нормам права
поведение физических и юридических лиц.
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Юридическая ответственность реализуется в допускаемом государством
правомерном поведении лиц и предполагает при нарушении установленных
требований обязанность правонарушителя претерпеть различного характера
ограничения своих прав.
Характеризуя
понятие
административной
ответственности,
значительное число ученых под этим видом понимают форму реагирования
компетентных
государственных
органов
на
административное
правонарушение, которое проявляется в применении юрисдикционными
органами к правонарушителю предусмотренных законом административных
санкций [6, с. 27].
Государство при реагировании на административное правонарушение
предъявляет правонарушителю обвинения, а расследование совершенного им
правонарушения предполагает предоставление ему законного права давать
объяснения по существу совершенного им правонарушения.
То есть, административная ответственность предусматривает
реализацию указанных в законе административно-правовых санкций,
применяемых органами власти и их должностными лицами в форме
наложения наказаний к виновным лицам [7, с. 33-34].
Государственные органы, реагируя на совершенное противоправное
деяние, тем самым, должны дать отрицательную оценку правонарушения,
которая понимается как самостоятельная мера воздействия.
Официальная
отрицательная
оценка
административного
правонарушения дается компетентным органом в рамках производства об
административном правонарушении.
Применение административного наказания материализует правовую
оценку, которая дается правонарушению и личности лица, его совершившего,
компетентным органом в ходе производства об административном
правонарушении и закрепляется в вынесенном постановлении по делу.
Применение административного наказания предполагает претерпевание
признанным виновным лицом установленных в законе лишений различного
свойства. Причем, административное наказание может налагаться как
органом, который вынес постановление о наказании, так и иным
компетентным органом.
Характерный признак административной ответственности проявляется
в том, что данная разновидность ответственности применяются только
согласно соответствующему процессуальному законодательству.
Кроме того, для этого вида ответственности характерны такие признаки
как: ее принудительный характер, множественность юрисдикционных
органов, полномочных применять меры административной ответственности,
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максимальная
нормативно-правовая
урегулированность,
отсутствие
судимости за совершенный административный проступок.
Структурными элементами административной ответственности
выступают:
 объяснение признанному виновным лицу существа правонарушения;
 правовая оценка противоправного деяния компетентным органом;
 применение компетентным органом административного наказания.
Особая специфика привлечения к административной ответственности
заключается в широком спектре регулируемых административным правом
общественных отношений.
К административной ответственности привлекают за нарушение прав
личности, общества и государства, правил общественной нравственности и
безопасности, условий сохранения окружающей среды, за посягательство на
собственность и экономические интересы граждан, организаций и
государства.
Определение административной ответственности не отражено в Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях, несмотря на
важность этого вида ответственности.
Характерными чертами административной ответственности являются:
 налагается за административные правонарушения;
 выступает следствием противоправного действия либо бездействия
виновного лица;
 привлечение к ней связано с нарушением публичных интересов;
 ее основанием выступает административное правонарушение.
Таким образом, административную ответственность следует понимать
как сложное правовое явление, предполагающее применение к виновным лица
предусмотренных мер государственного принуждения в процессуальным
порядке, установленном законом.
Административная ответственность выступает, во-первых, как правовой
институт, во-вторых, как правоотношение, и, наконец, в-третьих, как элемент
правового статуса субъекта права.
Административная
ответственность
предполагает
реализацию
указанных в процессуальном законе административно-правовых санкций,
применяемых властными органами в форме наложения административных
наказаний.
Привлечение к административной ответственности является надежной
гарантией надлежащей реализации прав и обязанностей лиц в разных областях
управления.
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Аннотация: В статье рассматривается административный
проступок как разновидность правонарушений, характеризуется состав
административного правонарушения в области промышленности,
строительства и энергетики, перечисляются компетентные органы,
полномочные рассматривать дела об административных правонарушениях в
указанных сферах, отражена специфика привлечения правонарушителей к
административной ответственности в промышленности, строительства и
энергетики.
Annotation: The article considers administrative misconduct as a type of
offenses, characterizes the composition of an administrative offense in the field of
industry, construction and energy, lists the competent authorities authorized to
consider cases of administrative offenses in these areas, reflects the specifics of
bringing offenders to administrative responsibility in industry, construction and
energy.
Ключевые
слова:
административная
ответственность,
государственный надзор, промышленность, строительство, энергетика,
административное наказание, компетентный орган, административное
правонарушение.
Keywords: administrative liability, state supervision, industry, construction,
energy, administrative punishment, competent authority, administrative offence.
В соответствии с частью 2 статьи 54 Конституции России юридическая
ответственность наступает только за такие деяния, которые признаются в
момент их совершения правонарушениями [1].
Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП Российской Федерации «административным
правонарушением признается противоправное, виновное действие и/или
бездействие физического или юридического лица, за которое настоящим
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Кодексом и законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность» [2].
Классифицируя административные правонарушения, следует учитывать
различие
источников
правового
регулирования.
В
частности,
административная ответственность предусмотрена федеральным кодексом и
законами субъектов РФ.
Административное наказание – это мера ответственности за совершение
административного правонарушения с целью предупреждения их совершения
в будущем (общая и специальная превенция).
Возможность
применения
предусмотренных
нормами
административного
права
санкций
–
обязательный
признак
административного проступка.
Административные правонарушения по КоАП Российской Федерации
делят на группы, в зависимости от объекта посягательства.
Административные правонарушения также делят по разным субъектам.
Таким образом, в юридической науке выделяются различные свойства
административного правонарушения, которые образуют его понятие:
1. Деяние;
2. Виновное;
3. Общественно опасное (которое причиняет и может причинить
обществу вред);
4. Противоправное (противоречащее нормам административного права);
5. За совершение которого предусмотрена ответственность.
Кроме того, следует отметить, что правонарушение совершается только
деликтоспособными людьми, то есть, лицами, способными контролировать
поведение, осознавать противоправность совершаемых деяний, способными
нести юридическую ответственность за последствия их совершения.
Общим объектом правонарушений по Главе 9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)
является публичная безопасность, а родовым - безопасность деятельности на
различных производствах.
Объективная сторона таких правонарушений - несоблюдение
различного рода предписаний (специальных правил, нормативов,
строительные норм и правил (СНиПы), государственных стандартов (ГОСТы)
и технических условий (ТУ).
Субъектами правонарушений по Гл. 9 КоАП РФ выступают физические
и юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица,
ответственных за соблюдение действующих в затрагиваемых в данном
исследовании областях правил.
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Среди предусмотренных Гл. 9 КоАП РФ административных наказаний
за указанные в ней административные правонарушения можно отметить:
1. предупреждение;
2. штраф;

для граждан (физических лиц) – от 100 до 5000 рублей;

для индивидуальных предпринимателей – от 2000 до 50000
рублей;

для должностных лиц – от 500 до 100000 рублей;

для юридических лиц – от 10000 до 1000000 рублей (также в
размере стоимости предмета административного правонарушения - ст. 9.17
КоАП Российской Федерации);
3. приостановление предпринимательской деятельности
 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 60
до 90 суток;
4. дисквалификация
 для должностных лиц – от 6 месяцев до 3 лет;
5. лишение права управления ТС – от 3 до 6 месяцев;
6. конфискация предмета правонарушения.
Считаем, что среди предусмотренных Гл. 9 КоАП РФ
административных
наказаний
за
указанные
в
статьях
Главы
административные правонарушения в полной мере к затрагиваемых в работе
областях можно отнести только статьи: 9.1 (промышленность), 9.4, 9.5, 9.5.1
(строительство), 9.6-9.11, 9.15-9.18, 9.22 (энергетика).
Понятие «промышленность» содержится в п. 2 ст. 3 ФЗ от 31.12.2014 г.
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [3], в
котором указано, что промышленность (под которым подразумевается
промышленное производство) – экономическая деятельность по добыче
полезных ископаемых, водоснабжению, водоотведению, обрабатывающее
производство, обеспечение электрической энергией, газом и паром, сбор и
утилизация отходов и др.
Относительно понятия «строительство» полагаем возможным
обратиться к дефиниции, предложенной исследователем М.Ю. Котиной,
строительство – это такая стадия хозяйственной деятельности, на которой
определяется комплекс взаимоотношений и характер взаимного влияния
антропогенного объекта и окружающей природной среды друг на друга,
начиная с процесса подготовки градостроительного плана и до момента ввода
объекта в эксплуатацию [4].
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Касаясь термина «энергетика», считаем необходимым обратиться к
Межгосударственному стандарту «Энергетика и электрификация от
01.01.1986 № 19431-84», в котором под энергетикой понимают такую область
народного хозяйства, которая охватывает энергетические ресурсы, а также
производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и
потребление энергии различных видов» [5].
Дела об административных правонарушениях в затрагиваемых в работе
областях полномочны рассматривать:
1) Ростехнадзор России;
2) Инспекции строительного надзора субъектов Российской
Федерации;
3) Органы жилищного надзора субъектов Российской Федерации;
4) ФАС России;
5) Роспотребнадзор;
6) Иные исполнительные органы.
Ростехнадзор России – исполнительный орган, осуществляющий
технологический, строительный и атомный надзор, который обеспечивает
промышленную безопасность, безопасность производства и применения
взрывчатых промышленных материалов [6].
Региональный
строительный
надзор
осуществляют
уполномоченные исполнительные органы субъектов Российской
Федерации.
Государственный жилищный надзор осуществляется соответствующие
исполнительные органы субъектов Российской Федерации.
Государственный атомный надзор на территории России в области
ядерно-радиационной безопасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации возлагается на Ростехнадзор.
Государственный надзор в сфере электроэнергетики осуществляется
Ростехнадзором, а также рядом федеральных исполнительных органов [7].
Среди осуществляющих энергетический надзор федеральных органов
также нужно отметить:
- ФСБ России;
- ФСО Российской Федерации;
- ГУСП Президента России.
При этом следует отметить, что ФСБ России, ФСО России и ГУСП
Президента РФ осуществляют федеральный государственный энергетический
надзор на объектах специального назначения, поэтому основная нагрузка по
обеспечению энергетической безопасности приходится на Ростехнадзор.
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ФАС России – это исполнительный орган власти, который обеспечивает
конкуренцию, осуществляя надзор в этой сфере [8].
Кроме того, Указом Президента РФ № 373 от 21.07.2015 г. ФАС России
также переданы функции в сфере тарифного регулирования.
Роспотребнадзор реализует государственную политику в сфере защиты
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор, надзор в
области защиты прав потребителей [9].
Таким образом, полномочиями по привлечению к ответственности по
ст.ст. 9.1, 9.4, 9.5, 9.5.1, 9.6-9.11, 9.15-9.18, 9.22 КоАП Российской Федерации
наделен широкий ряд органов исполнительной власти.
Но основной массив правонарушений в промышленности,
строительстве и энергетике выявляется Ростехнадзором и компетентными
органами субъектов Российской Федерации.
Относительно Ростехнадзора можно отметить, что, по сравнению с
другими органами исполнительной власти, по объему полномочий и широте
компетенции он резко выделяется среди иных исполнительных органов
власти. Поэтому именно на него возлагается значительная нагрузка по
выявлению и пресечению правонарушений в рассматриваемых сферах.
Особую роль играет предупреждение и пресечение административных
правонарушений, в промышленности, строительства и энергетики.
По сведениям Судебного Департамента при ВС РФ за 2020 г. судами
рассмотрено 6790 дел о правонарушениях, которые предусмотрены Главой 9
КоАП РФ. При этом по статье 9.1 было подвергнуто наказанию 1866 лиц, по
статье 9.2 – 32 лица, по статье 9.3 – 13 лиц, по статье 9.4,9.5.-9.5.1 – 55 лица,
по статьям 9.6,9.9,9.11,9.13 – 1262 лица, по ст.ст.-9.16-9.18 – 437 лиц, по статье
9.22 – 840 [10].
Сложности в регулировании нормами Главы 9 КоАП РФ общественных
отношений в промышленности, строительства и энергетики заключаются в
отсутствии единого представления об административных правонарушениях,
предусмотренных этой Главой КоАП РФ.
Основными проблемами правоприменительной практики в области
промышленности, строительства и энергетики, является бланкетность и
комплексность применяемых правовых норм, в связи с чем возникают
значительные трудности у правоприменителей.
По этой причине суды и иные компетентные органы исполнительной
власти опираются на сложившуюся судебную практику при рассмотрении
данных категорий дел, а судебные акты отличаются шаблонностью. При этом
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часто одинаковые доводы приводят и представители лиц, привлекаемых к
административной ответственности при отстаивании своей позиции.
По причине двусмысленности и недостаточной определенности в
содержании различных правовых норм действующего законодательства, за
нарушение которых предусмотрено привлечение к административной
ответственности, последнее слово остается за судами, которые фактически
дают свою трактовку применяемых ими при привлечении к ответственности
по статьям Главы 9 КоАП Российской Федерации норм права.
Таким образом, с учетом комплексного характера правоотношений в
затрагиваемой сфере, а также регулирования каждой из этих областей
разными актами, институт административной ответственности за
правонарушения в данной сфере носит бланкетный характер. Этот фактор
создает значительные трудности в правоприменительной практике, поскольку
при квалификации правонарушений, предусмотренных Главой 9 КоАП
Российской Федерации, правоприменителю необходимо обращаться и
достаточно хорошо понимать содержание различных нормативно-правовых
актов и их различных редакций, разбираться в применяемой в них
узконаправленной терминологии, поскольку только это позволяет раскрыть
специфические признаки, характеризующие содержание деятельности в
затрагиваемых в настоящем исследовании сферах.
Поэтому требуется высокая профессиональная комплексная подготовка
и узкая направленность деятельности сотрудников исполнительных органов
власти и особенно судов, привлекающих к административной ответственности
за правонарушения в затрагиваемой сфере.
То же самое относится и к квалификации представителей организаций,
признаваемых впоследствии правонарушителями, представление интересов
своих доверителей у которых нередко отличается шаблонностью, что связано
с устоявшимся мнением о невозможности отменить незаконное постановление
юрисдикционного государственного органа в силу изначального неравенства
сторон административного спора, а также в связи с их обращением к судебной
практике, которая, безусловно, все-таки в большей степени учитывает
интересы государства. Но, поскольку такая практика весьма неоднородна по
регионам и категориям дел, и с учетом ее постоянного изменения, упускать
этот момент представителям в судах и иных органах не следует, поскольку это
влияет на успешность защиты интересов их доверителей.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные характерные
особенности несовершеннолетних, которые необходимо учитывать
следователю при производстве допроса на стадии предварительного
расследования. Зачастую на практике подростки выступают единственным
источником сведений о том или ином преступлении. Допрос требует от
следователя хороших знаний педагогики, психологии, умения таким образом
определить свою собственную линию поведения, чтобы при строжайшем
выполнении закона обеспечить успешное выполнение поставленной задачи.
Abstract: the article discusses the main characteristic features of minors,
which must be taken into account by the investigator during the interrogation at the
stage of preliminary investigation. Often, in practice, teenagers are the only source
of information about a particular crime. The interrogation requires the investigator
to have good knowledge of pedagogy, psychology, and the ability to determine his
own line of behavior in such a way that, with the strictest compliance with the law,
to ensure the successful completion of the task.
Ключевые слова: допрос, несовершеннолетний, следственное действие,
психологические особенности, тактика допроса.
Keywords: interrogation, minor, investigative action, psychological
characteristics, interrogation tactics.
Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации, признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является
обязанностью государства. Данная норма практически дублируется в статье 6
УПК РФ: уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.
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Участие несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве является
таким обстоятельством, которое требует установление особых мер защиты
прав несовершеннолетних и особого отношения к ним, в ходе производства по
уголовному делу.
На сегодняшний день несовершеннолетнее лицо может иметь
различный процессуальный статус, например, являться потерпевшим по
уголовному делу, свидетелем, подозреваемым, обвиняемым. Согласно
отечественному законодательству несовершеннолетним признается лицо, не
достигшее возраста 18 лет.
В ходе досудебного расследования среди следственных (розыскных)
действий допрос имеет ключевое значение. Данное следственное действие
считается одним из самых сложных следственных действий, требующих от
следователя высокого уровня профессионализма, общей культуры и умения
грамотно применять тактико-криминалистические приёмы. Допрос
несовершеннолетнего представляет собой сложное процессуальное действие,
осложненное из-за специфической личности допрашиваемого, т.е.
несовершеннолетнего лица.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством допрос
представляет собой процессуальное действие, главной целью которого
является получение и фиксация объективных показаний об обстоятельствах,
имеющих значение для разрешения уголовного дела. Допрос является
сложным процессуальным действием в плане психологии. Сложности
возникают в том плане, что несовершеннолетнее лицо зачастую не желает
давать правдивые показания, а также может заблуждаться в правдивости своих
сведений.
Как справедливо отмечает В.Л. Васильев, «следователь должен хорошо
знать психологические особенности личности несовершеннолетних и
учитывать их при выборе тактических приемов проведения с ними того или
иного следственного действия» [1, с.609].
Подготовка к допросу оказывает большое значение на итоговый
результат. Так, следователю необходимо тщательно изучить личность
несовершеннолетнего лица. В частности, нужно получить сведения о данном
лице из разных источников, независимые характеристики, выяснить условия,
в которых проживает данное лицо, какие отношения складываются в семье,
проанализировать его учебную или трудовую деятельность, общение со
знакомыми, друзьями, соседями, круг интересов.
Согласимся с мнением Ю.Е. Ячманова, который считает, что
«несовершеннолетние быстрее забывают воспринятые события, однако
весьма точно передают те факты, которые их заинтересовали. Они обладают
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повышенной возбудимостью, неуравновешенностью характера, им присущи
быстрые смены настроения и поведенческих реакций, что заметно отражается
на их показаниях» [2, с.659]. Исходя из этого, между вызовом
несовершеннолетнего лица на допрос и непосредственно самим допросом
срок должен быть минимальный. Это необходимо в силу того, что
несовершеннолетний зачастую воспринимает происходящее достаточно
поверхностно, следовательно, старые образы, не имеющие для него резкого
эмоционального значения, могут быстро стираться из его памяти.
Непосредственно в ходе проведения допроса важной задачей
следователя является устранение таких негативных факторов, как чувство
смущения, боязни, робости у допрашиваемого лица. Поэтому допрос
целесообразно начинать со свободного рассказа несовершеннолетнего.
Основной задачей на данном этапе является установление необходимого
психологического контакта с несовершеннолетним. Следовательно, особое
внимание нужно уделять коммуникативным способностям следователя,
проводящего допрос. По мнению М.И. Еникеева, установление
психологического контакта предполагает проявление подчеркнуто чуткого,
внимательного, уважительного отношения к допрашиваемому лицу.
спокойствие и уравновешенность в обращении с ним [3, с.393]
При производстве допроса необходимо обращать внимание и на
организационные вопросы. Например, нельзя забывать о времени проведения
допроса. Так, согласно УПК РФ допрос, очная ставка, проверка показаний
осуществляются: в отношении лиц в возрасте до семи лет – не более тридцати
минут без перерыва и не больше одного часа в целом; лиц от семилетнего до
шестнадцатилетнего возраста – не более одного часа без перерыва и,
соответственно, двух часов всего, а в возрасте от шестнадцати-восемнадцати
лет – не более двух часов без перерыва и в общей сумме не больше четырех
часов в день. При этом допрос не может проводиться в ночное время суток [4].
Характерной особенностью допроса несовершеннолетнего лица,
является расширенный круг участников. В частности, если речь идет о
несовершеннолетнем подозреваемом, то к участию в уголовном деле
привлекается его законный представитель. При допросе лица, не достигшего
возраста 16 лет, также в случае достижения данного возраста, но при наличии
психического расстройства или отставании в развитии, обязательно участие
педагога или психолога. Зачастую именно только педагог или психолог может
разговорить несовершеннолетнего. При этом необходимо чтобы педагог или
психолог являлись незаинтересованными лицами. На практике часто в
качестве педагога привлекается, например, классный руководитель, иной лицо
воспитательного учреждения, в котором обучается несовершеннолетний. В
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результате это может отрицательно сказываться на показаниях
допрашиваемого лица.
Так как проведение допроса всегда сопряжено с сильным стрессом для
допрашиваемого лица, то важное значение имеет и обстановка, в которой
допрашивается то или иное лицо. В возрасте до 14 лет целесообразней
допрашивать несовершеннолетних в наиболее привычной для них обстановке,
например, дома, в школе. Для подростков в возрасте старше 14 лет,
необходима официальная обстановка, так как именно она способствует
осознать всю серьезность происходящих действий. Таким образом, создание
следователем правильной обстановки способствует расположению подростка
к себе, устранению отрицательных факторов.
Во время допроса следует придерживаться ряда педагогических
требований: не заострять внимание ребенка к обстоятельствам, которые могут
навредить его психике, не допускать жаргонных и нецензурных выражений,
циничных оценок. Речь следователя должна быть предельно корректной [5,
с.395].
Таким образом, несовершеннолетние являются особыми субъектами
угоовно-процессуальных отношений. В силу этого любое следственное
действие, произведенное с их участием, обладает рядом особенностей. В
частности, при проведении допроса следователю необходимо знать не только
уголовно-процессуальные особенности проведения данного следственного
действия, но и понимать основы педагогики и психологии. В совокупности все
это влияет на эффективность допроса. Зачастую информация, полученная в
ходе этого следственного действия, влияет на исход всего уголовного дела.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о тенденции повышения
налогового приоритета в российском законодательстве и судебной практике
по делам о банкротстве. Рассмотрены соответствующие нововведения в
Законе о банкротстве и современная практика высшей судебной инстанции,
способствующая преимущественному положению налоговых кредиторов в
процедурах банкротства. В статье сделан вывод о тенденции усиления
приоритета налоговым и государственным органам в делах о банкротстве. ,
что идет вразрез с другими юрисдикциями, которые отказываются от
налоговых приоритетов в целях соблюдения баланса интересов сторон в
процедурах банкротства. В целом необеспеченные кредиторы теряют
рычаги воздействия на размер удовлетворенных требований.
Annotation: The article considers the issue of the tendency to increase tax
priority in Russian legislation and judicial practice in bankruptcy cases. The
relevant innovations in the Bankruptcy Law and the modern practice of the highest
court, which contributes to the preferential position of tax creditors in bankruptcy
proceedings, are considered. The article concludes that there is a tendency to
increase the priority of tax and state authorities in bankruptcy cases. which runs
counter to other jurisdictions that abandon tax priorities in order to balance the
interests of the parties in bankruptcy proceedings. In general, unsecured creditors
lose leverage over the size of satisfied claims.
Ключевые слова: банкротство, налоговый приоритет, налоговый
кредитор, реестр, Верховный суд, стандарт доказывания.
Keywords: bankruptcy, tax priority, tax creditor, registry, the Supreme Court,
standard of proof.
Как принято считать, российское законодательство о банкротстве
исходит из равенства прав кредиторов должника вне зависимости от
основания возникновения требований и статуса самого кредитора. Так,
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согласно пункту 4 статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), в третью
очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том числе
кредиторами по нетто-обязательствам. Безусловно, ряд кредиторов имеют
определенные привилегии, как то: работники должника, исходя из социальной
специфики и значимости трудовых правоотношений; залоговые кредиторы,
как лица получившие вещное обеспечение обязательств еще до введения
первой процедуры банкротства должника.
Вместе с тем следует признать, что на законодательном уровне и в
российской судебной практике наметились тенденции приоритетного
удовлетворения требований налоговых кредиторов.
Под «налоговым кредитором» мы понимаем публичный субъект
(публично-правовое образование), а не налоговый орган
согласно
Постановлению Правительства РФ от 29.05.2004 № 257.
Федеральным законом от 23.06.2016 № 222-ФЗ внесены изменения в
пункт 4 статьи 61.4 Закона о банкротстве, которые устранили право на
оспаривание платежей должника в бюджет по основанию совершения сделки
с предпочтением, если они не отличаются по срокам и размеру от обычных и
налоговый орган не обладал информацией о неисполненных обязательствах
перед другими кредиторами. Более того, высшей судебной инстанцией
установлен повышенный стандарт доказывания при рассмотрении данной
категории споров. Так, в пункте 15 Обзора судебной практики по вопросам,
связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и
применяемых в этих делах процедурах банкротства, утвержденного
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2016 (далее –
Обзор) указывается, что в том случае, когда органом, осуществляющим
взыскание обязательных платежей, не допущено нарушение требований
законодательства, то предусмотренные статьей 61.3 Закона о банкротстве
неблагоприятные последствия наступают при условии, что на момент
исполнения обязанности по уплате обязательных платежей в его
распоряжении действительно имелись сведения о наличии у должника уже
просроченных денежных обязательств перед конкурсными кредиторами,
которые не были погашены до возбуждения дела о банкротстве, что позволяло
сделать однозначный вывод о получении предпочтения при удовлетворении
публичных требований. Фактически это означает установление стандарта
доказывания beyond reasonable doubts (вне всяких разумных сомнений).
Таким образом, максимально затруднено
возвращение из
соответствующего бюджета уплаченных в период, предшествующий
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банкротству, платежей, а иные кредиторы в определенной части лишились
возможности удовлетворения своих требований за счет средств бюджета.
В соответствии с пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве, реестр
требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты
опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства. Вместе с тем, Федеральным законом от 23.06.2016
№ 222-ФЗ пункт 4 статьи 142 Закона о банкротстве дополнен абзацем, в
соответствии практикой применения которого уполномоченный орган
приобрел преимущества перед иными кредиторами. Данные преимущества
заключаются в продлении срока включения в реестр в процедуре конкурсного
производства вплоть до восьми месяцев. Так, например, в Постановлении
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.05.2020 № Ф07-3815/2020
по делу № А26-11925/2018 указано следующее:
«требование
уполномоченного органа о включении в реестр требований кредиторов
должника заявлено с указанием на длящиеся мероприятия налогового
контроля, которые не могли быть завершены до истечения срока,
установленного пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве. При этом одним
из доказательств по делу должно было стать решение налогового органа по
результатам выездной налоговой проверки; приостановление производства по
требованию позволило бы налоговому органу завершить мероприятия
налогового контроля, сохранив возможность включения на основании
решения требования в реестр требований кредиторов».
Примечателен тот факт, что предоставление данного преимущества
объясняется судом именно в целях обеспечения равенства прав кредиторов
(«налоговая служба в силу принципа равенства в вопросе установления
требований и статуса лица, участвующего в деле о банкротстве, не должна
находиться в худшем положении, чем конкурсный кредитор»).
Федеральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ в Закон о банкротстве
введена статья 61.11, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 которой если
требования третьей очереди реестра более чем наполовину состоит из
налоговых требований, контролирующие лица признаются ответственными за
несостоятельность. Само по себе это не вредит правам других кредиторов, но
в целом увеличивает вероятность удовлетворения требований налогового
кредитора, без необходимости сложного доказывания.
29 сентября 2019 года опубликован Федеральный закон от 29.09.2019
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации». Одним из новшеств данного Закона является
то, что у налоговых органов появится право залога в отношении имущества
налогоплательщика (новый п. 2.1 ст. 73 НК РФ). Это означает, что налоговые
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кредиторы, наряду с уже описанными преимуществами, может статьи и
залоговым кредитором.
Усиление налоговых приоритетов наметилось и в недавней практике
Верховного Суда Российской Федерации.
В силу пункта 8 Обзора, требование уполномоченного органа в
отношении налога на доходы физических лиц (основной долг), удержанного
при выплате доходов до возбуждения дела о банкротстве, но не
перечисленного в бюджет, включается в ту очередь расчетов с кредиторами, к
которой относится доход гражданина, подвергнутый налогообложению.
Данное положение об очередности удовлетворения требований налогового
кредитора содержалось в пункте 41.1 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 60 (в редакции от
20.12.2016) «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального
закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно пункту 14 Обзора требование об уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование подлежит удовлетворению в режиме,
установленном для удовлетворения требований о выплате заработной платы,
т.е. во второй очереди реестра требований кредиторов.
При этом сам Закон о банкротстве не содержит положений о
необходимости уплаты налогов, связанных с заработной платой, в том же
режиме очередности, что и выплата заработной платы. Такой вывод сделан
судами лишь на основании толковании норм Закона о банкротстве.
По нашему мнению, приоритеты удовлетворения требований
кредиторов должны быть прямо урегулированы положениями Закона о
банкротстве.
В случае со страховыми взносами следует учесть их целевое
предназначение и социально-правовую природу и относительно возможно
признать их платежами, неразрывно связанными с заработной платой, как на
то указывает Конституционный суд Российской Федерации (Определения от
11.05.2006 года № 187-О, от 22.03.2012 года № 622-О-О, от 24.06.2014 года №
1471-О, от 11.04.2019 № 856-О; Постановления от 24.02.1998 года № 7-П и от
10.07.2007 года № 9-П, от 30.11.2016 года № 27-П).
Как уже отмечалось, установив приоритет выплаты заработной платы,
законодатель исходил из специфики трудовых отношений, его целью являлась
защита прав и интересов работника. Однако, представляется, что налоговый
кредитор не может иметь равный приоритет при погашении налоговых
требований, хоть и связанных с выплатой заработной платы, но не имеющих к
ней непосредственное отношение (налог на доходы физических лиц). Для
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налоговых кредиторов данная задолженность должна удовлетворяться
наравне с требованиями иных кредиторов.
Если совсем недавно российская судебная практика исходила из
невозможности уплаты налогов в качестве покрытия расходов на обеспечение
сохранности предмета залога (пункт 6 статьи 138 Закона о банкротстве) в
приоритетном порядке, то в деле «Группы «Техмаш» (Определение от
19.10.2020 года №305-ЭС20-10152 по делу №А40-46117/2019) Судебная
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
прямо высказала позицию, что налог на добавленную стоимость, выделяемый
из арендных платежей, и подлежащий уплате в бюджет в рамках текущих
обязательств должника следует считать расходами на реализацию предмета
залога, указанным в пункте 6 статьи 138 Закона о банкротстве. А в
Определении
от
08.04.2021
№
305-ЭС20-20287
по
делу
№ А40-48943/2015 Верховный Суд Российской Федерации истолковал пункт
6 статьи 138 Закона о банкротстве как указывающий на необходимость
применения правового режима, установленного данной нормой, к
обязательствам должника по уплате имущественных налогов, начисленных на
залоговое имущество за период нахождения должника в банкротных
процедурах.
Таким образом, в российском законодательстве и правоприменительной
практике можно отметить тенденцию по предоставлению приоритета
налоговым и государственным органам в процедурах банкротства. В этом
смысле Российская Федерация движется в направлении, противоположном
общему мировому, где юрисдикции отказываются от налоговых приоритетов
в целях соблюдения баланса интересов. Можно предположить, что общая
эффектность процедур банкротства будет снижена: необеспеченные
кредиторы получат еще меньше, и у них нет действенных рычагов влиять на
размер удовлетворенных требований.
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Аннотация: Статья посвящена цифровой криминалистике в целях
предупреждения преступной деятельности и преследования компьютерных
преступников, знакомит с понятием компьютерное преступление, а также
рассматривает классификацию преступлений данной категории. На основе
особенностей совершения компьютерных преступлений, сформированы
основные отличительные черты компьютерной криминалистики, выделены
основные направления компьютерной экспертизы: анализ времени, анализ
скрытых данных, анализ файлов и приложений. В статье рассмотрены
используемые программы для компьютерной экспертизы. Особое внимание
уделяется инструментам компьютерной экспертизы и их применению
правоохранительными органами при расследовании преступлений.
Annotation: The article is devoted to digital forensics in order to prevent
criminal activity and prosecution of computer criminals, introduces the concept of
computer crime, and also considers the classification of crimes in this category.
Based on the peculiarities of the commission of computer crimes, the main
distinctive features of computer forensics are formed, the main directions of
computer forensics are highlighted: time analysis, analysis of hidden data, analysis
of files and applications. The article discusses the programs used for computer
forensics. Particular attention is paid to the tools of computer forensics and their
use by law enforcement agencies in the investigation of crimes.
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Широкое использование компьютерных технологий является
особенностью современного общества. Многочисленные сферы современной
жизни стали более развитыми с помощью внедрения компьютера. Кроме того,
технологии способствуют совершению преступлений, являются способом
сокрытия или содействия незаконной деятельности. Следует отметить
способность сохранять анонимность при совершении преступлений с
использованием компьютерных систем. Преступления в информационной
сфере отличаются от остальных использованием сети Интернет для доступа к
информации. Эти преступления являются результатом сочетания
компьютеров и компьютерных систем, с преступным умыслом [8].
Проведение компьютерной экспертизы является необходимостью, чтобы
иметь возможность выявлять, раскрывать преступления и привлекать к
ответственности лиц, причастных к компьютерным преступлениям.
В последнее время в компьютерной криминалистике все больше
внимания уделяется цифровой криминалистике в условиях предупреждения
преступной деятельности и преследования компьютерных преступников.
С развитием компьютерных преступлений перед правоохранительными
органами встала проблема сложности их раскрытия [9]. Причин, по которым
уголовное преследование не было осуществлено, достаточно, однако наиболее
важной из них может быть то, что власти не располагают достаточными
возможностями для обеспечения успешного сбора цифровых доказательств с
точки зрения инструментов и навыков.
Компьютеры или сети - это инструмент, цель или место преступной
деятельности. Основа компьютерных преступлений состоит из небольшого
числа действий, направленных на нарушение конфиденциальности,
целостности и доступности компьютерных данных или систем. Данная
отрасль является быстро растущей областью преступности, потому что
Интернет - это глобальная сеть и преступники, занимающиеся в данной
области, получили возможность совершать практически любую незаконную
деятельность в любой точке мира. Можно выделить следующие основные
особенности компьютерных преступлений: глобальность; скорость;
анонимность; отсутствие границ между государствами; скрытность [1].
Примеры новых преступлений в сфере информации:
1) нападения на компьютерные данные и системы,
2) кража личных данных,
3) мошенничество на интернет-аукционах,
4) внедрение в оказание онлайн-финансовых услуг
5) разработка вирусов [7].
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Одним из важнейших аспектов данного вида преступности является тот
факт, что она носит нелокальный характер, а именно юрисдикции, в которых
совершаются преступные действия, могут быть очень далеки друг от друга.
Закон сталкивается с серьезной проблемой, поскольку преступления
вынуждают к международному сотрудничеству.
Компьютерная криминалистика в данной отрасли представляет собой
совокупность следующих факторов:
1) экспертиза - эта фаза предназначена для того, чтобы облегчить
понимание доказательств, объясняя его происхождение и значение.
2) анализ - при этом рассматривается продукт экспертизы на предмет его
значимости и ценности для дела.
3) отчетность - это подразумевает написание отчета с описанием
процесса рассмотрения данных, полученных в ходе общего расследования.
Можно выделить следующие основные направления компьютерной
экспертизы:
1) анализ времени - определение того, когда произошло событие и
воссоздание картины развития преступления шаг за шагом. Для данного
анализа проверяются метаданные (последняя модификация, последний
доступ, время появления, изменение статуса) или лог-файлов (определение,
когда пользователь выполнил вход в систему).
2) анализ скрытых данных - этот шаг полезен при реконструкции
скрытых данных и может указывать на принадлежность, умение или
намерение. Если есть какие-либо данные с модифицированным расширением,
это указывает на умышленное сокрытие данных. Существование
зашифрованных, сжатых и защищенных паролем данных указывают на то, что
данные скрываются злоумышленниками.
3) анализ файлов и приложений - это позволяет сделать
соответствующие выводы относительно мастерства пользователя [5].
Результаты этого анализа помогают:

просмотреть содержимое файлов;

определить номера и типа операционной системы;

определить связи между файлами;

просмотреть пользовательские настройки.
Для более глубоких исследований разработчики создали множество
инструментов компьютерной криминалистики. Органы внутренних дел
выбирают инструменты, основываясь на различных факторах, включая
бюджет и имеющихся в подразделении экспертов.
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Эти инструменты компьютерной криминалистики также можно
разделить на различные категории:
- диски и инструменты для сбора данных;
- просмотрщики файлов;
- инструменты анализа файлов;
- инструменты анализа реестра;
- инструменты интернет-анализа;
- инструменты анализа электронной почты;
- инструменты для анализа мобильных устройств;
- инструменты анализа для Mac OS;
- сетевые инструменты криминалистики;
- средства судебной экспертизы базы данных [2].
Рассмотрим используемые программы для компьютерной экспертизы:
1. Digital Forensics Framework - популярная платформа, посвященная
цифровой криминалистике. Инструмент имеет открытый исходный код и
поставляется под лицензией GPL. Он может без проблем использоваться как
профессионалами, так и неспециалистами. Его можно использовать для
цифровой цепочки поставок, для доступа к удаленным или локальным
устройствам, для криминалистики Windows или Linux OS, для восстановления
скрытых удаленных файлов, для быстрого поиска мета-данных файлов и для
различных других вещей.
2. Открытая компьютерная криминалистическая архитектура (OCFA) была построена на платформе Linux для хранения данных Нидерландским
национальным полицейским агентством для автоматизации цифрового
криминалистического процесса. Она доступна для скачивания под лицензией
GPL.
3. CAINE (Computer Aided Investigative Environment) - это дистрибутив
Linux, созданный для цифровой криминалистики. Он предлагает среду для
интеграции существующих программных средств в качестве программных
модулей в удобной для пользователя форме. Этот инструмент имеет открытый
исходный код.
4. X-Ways является продвинутой платформой для цифровых
криминалистических экспертов. Она работает на всех доступных версиях
Windows. Она претендует на то, чтобы быть не очень ресурсоемкой и работать
эффективно, поддерживает большинство файловых систем, включая FAT12,
FAT16, FAT32, exFAT, TFAT, NTFS, Ext2, Ext3, Ext4, Next3®,
CDFS/ISO9660/Joliet, UDF, обеспечивает автоматическое определение
удаленного или потерянного раздела жесткого диска, различные методы
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восстановления данных и мощная резьба по файлам, извлечение метаданных
из различных типов файлов [6].
5. EnCase является еще одной популярной многоцелевой платформой
криминалистики с множеством приятных инструментов для нескольких
областей цифровой криминалистики. Этот инструмент может быстро собирать
данные с различных устройств и обнаруживать потенциальные улики. Он
также производит отчет, основанный на доказательствах
6. Регистрационная разведка Registry Recon является популярным
инструментом анализа реестра. Он извлекает информацию о реестре из
доказательств, а затем перестраивает представление реестра. Он может
восстанавливать реестры как с текущей, так и с предыдущей установки
Windows.
7. Набор Sleuth Kit - это инструмент на базе Unix и Windows, который
помогает в криминалистической экспертизе компьютеров. Он поставляется с
различными инструментами, которые помогают в цифровой криминалистике.
Эти инструменты анализируют образы дисков, выполнять углубленный
анализ файловых систем и многое другое.
8. Библиотека Llibforensics (Библиотека криминалистики) - это
библиотека для разработки цифровых криминалистических приложений. Она
была разработана на Python и поставляется с различными демонстрационными
инструментами для извлечения информации из различных видов
доказательств.
9. Волатильность. Она используется для реагирования на инциденты и
анализа вредоносного программного обеспечения. С помощью этого
инструмента можно извлекать информацию из запущенных процессов,
сетевых сокетов, сетевых подключений, DLL и разделов реестра. Она также
имеет поддержку извлечения информации из файлов аварийного дампа
Windows и файлов спящего режима. Этот инструмент доступен бесплатно под
лицензией GPL.
10. WindowsSCOPE - это еще один инструмент судебной экспертизы
памяти и обратного инжиниринга, используемый для анализа памяти.
В основном используется для реверс-инжиниринга вредоносных программ.
Он предоставляет возможность анализа ядра Windows, драйверов, DLL,
виртуальной и физической памяти [4].
Таким образом, в работе были рассмотрены несколько популярных
цифровых криминалистических инструментов, используемых различными
правоохранительными органами при расследовании преступлений. С ростом
использования цифровых данных и мобильных телефонов цифровая
криминалистика приобретает важное значение, так как киберпреступность
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увеличивается, в связи с чем возникает необходимость развивать более
мощные версии инструментов для борьбы с ней.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению взаимодействия
правоохранительных органов и средств массовой информации в области
противодействия преступности. Установлено, что СМИ активно
участвуют в формировании общественного мнения, отношения населения к
правопорядку, деятельности правоохранительных органов и судов, способны
вызывать терпимость или наоборот, нетерпимость по отношению к разного
рода правонарушениям, оказывая, таким образом, криминогенное либо
профилактическое влияние на криминологическую ситуацию. Изучены формы
и методы взаимодействия средств массовой информации с полицией и
государственными органами. Изучены особенности иностранной прессы и
телевидения в предоставлении общественности сведений о преступных
деяниях. Выявлены аспекты, которые бы совершенствовали взаимодействие
правоохранительных органов и средств массовой информации в нашей
стране.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the interaction of
law enforcement agencies and the media in the field of combating crime. It has been
established that the media are actively involved in the formation of public opinion,
the attitude of the population to law and order, the activities of law enforcement
agencies and courts, they are capable of causing tolerance or, conversely,
intolerance in relation to various kinds of offenses, thus exerting a criminogenic or
preventive effect on the criminological situation. The forms and methods of
interaction of the media with the police and state bodies have been studied. The
features of the foreign press and television in providing the public with information
about criminal acts have been studied. Aspects are identified that would improve the
interaction of law enforcement agencies and the media in our country.
Ключевые слова: зарубежные средства массовой информации, полиция
и СМИ, политика государства, информационная среда, средства массовой
информации, противодействие преступности, телерадиовещание в
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зарубежных странах, влияние средств массовой информации на
общественное сознание.
Key words: foreign mass media, police and mass media, state policy,
information environment, mass media, crime prevention, television and radio
broadcasting in foreign countries, influence of mass media on public consciousness.
Сведения, которые исходят из «уст» средств массовой информации
(далее – СМИ) сильнее и сильнее влияют на поведение людей, зачастую
детерминируя те или иные их поступки. Они оказывает воздействие на
неограниченный круг лиц, на все население в целом, на преступников, жертв,
работников правоохранительных органов и судей, оказывает влияние на
взрослых и несовершеннолетних. При этом одна и та же информация СМИ на
разных людей оказывает различное влияние: на одних – благотворное, даже
психотерапевтическое, на других – негативное или даже провоцирующее,
вызывающее какую-либо внезапную реакцию, в том числе и криминальную.
СМИ активно участвуют в формировании общественного мнения,
отношения населения к правопорядку, деятельности правоохранительных
органов и судов, способны вызывать терпимость или наоборот, нетерпимость
по отношению к разного рода правонарушениям, оказывая, таким образом,
криминогенное либо профилактическое влияние на криминологическую
ситуацию.
Для нашей сраны характерно взаимодействие с иностранными
государствами по многим аспектам. В настоящей работе мы обратимся к
исследованию роли зарубежных далее – СМИ в борьбе с преступностью.
Рассматривая в рамках темы опыт Европейских государств (Канады,
Америки) по сотрудничеству со СМИ для активации борьбы с
преступлениями, мы отметили положения, которые установлены во всех
государствах:
- беспрекословное уважение и признание свободы СМИ, государство
не имеет право самовольно вмешиваться в деятельность журналистов;
- признание масс-медиа (отсутствие грани между журналистами и
гражданским обществом);
- развитие тенденции к объединению новостных программ с
развлекательными (новостные развлечения);
- принцип заключения соглашений между правоохранительными
органами и СМИ;
- постоянное
обучение
журналистов
и
представителей
правоохранительной деятельности для качественного уровня взаимодействия.
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Изучая опыт Великобритании, мы отметили, что нормативное
регулирование положения СМИ ведется здесь достаточно активно и
регламентируется:
- Актом о свободе информации;
- Актом о защите информации;
- Актом о правах человека;
- Соглашениями
о
взаимодействии,
заключенных
между
правоохранительными органами и СМИ.
Кроме того, значим является «Руководство по взаимодействию с
прессой».
Данный
документ
позволяет
пользоваться
всеми
профилактическими потенциалами СМИ. Основополагающие положения
«Руководства по взаимодействия с прессой»:
понимание правоохранительными органами того факта, что
любые обстоятельства преступления – это предмет особого внимания со
стороны СМИ и общественности;
осознание того, что информационная осведомленность
общественности о событиях того или иного преступления в разумных
пределах лучше, чем сокрытие информации.
Нужно обратить внимание на такую особенность – в Великобритании по
телевидению транслируют передачи, в которых при поморщи реконструкций
событий рассказывают о всевозможным преступных схема и способах защиты
от них.
Интересно обратиться к опыту Финляндии в этом вопросе, так как в этой
стране принято СМИ разделять на группы:
- первичное освещение – сюда относят ток-шоу, документальные
фильмы, короткие новостные заметки и дискуссии.
- вторичное освещение – когда информация проходит творческое
осмысление (спектакли, романы, пьесы и т.д. которые воспроизводятся на
событиях реальных преступлений).
Мы изучили некоторые работы канадских исследователей по вопросам
взаимодействия СМИ и полиции в мире, и пришли к выводу, что по всей
планете 95 % людей получали сведения о каких-либо преступлениях из СМИ,
что позволяет заключить что масс-медиа являются единственным источником,
от которого можно установить информацию о преступных событиях.
Интересен факт, что население больше интересуется преступлениями
«медийных» людей, чиновников, руководителей известных организаций и
преступления в области охраны природы [1].
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Кроме того, изучив некоторые публикации зарубежных изданий,
например, таких как:
The Guardian;
The Washington Post;
The Times;
The Independent,
мы пришли к выводу о том, что страницы газет, содержащие
информацию о совершенном преступлении, выглядит вызывающе эффектно,
у таких статей всегда сенсационные названия, сами статьи умело апеллируют
чувствами читателей, при этом забывается отрицательное влияние события
преступления на общественность.
Обратившись к истории становления криминальной хроники в свете
СМИ, было установлено, что ей более 160 лет, поэтому можно утверждать, что
зарубежная криминальная хроника формировалась вместе со становлением
самой науки криминологии.
На сегодня в Соединенных Штатах Америки огромная роль отводится
образованию будущих журналистов, которые в дальнейшем будут освещать
криминальные события в стране. Здесь даже разработан проект
«Национальная программа по повышению уровню безопасности общества и
развитие образования», курирует его Министерство юстиции США [2].
Таким образом, сравнительный анализ зарубежной практики
профилактического воздействия СМИ на криминологическую ситуацию
позволяет сделать вывод о наличии положительного опыта, который должен
быть использован отечественными СМИ, особенно в области взаимодействия
с правоохранительными органами.
В частности, представляется целесообразной разработка и внедрение
системы Соглашений о сотрудничестве между СМИ и правоохранительными
органами. Предшествовать этому должна подготовка типового Соглашения,
предусматривающего основные принципы и подходы к организации и
осуществлению взаимодействия правоохранительных органов и СМИ, его
целей, видов и методов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЙ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
INFORMATION SECURITY OF CHILDREN IN THE CONDITIONS OF
MEDIA DEVELOPMENT
УДК 34
Ожегова Анжелика Юрьевна
Магистрант юридического факультета Забайкальского Государственного
университета, Россия, г. Чита
Аннотация: В статье рассматриваются основные положения в
области информационной безопасности детей и подростков. Содержание и
частота сведений, которые распространяются в мире посредствам СМИ
способны влиять не только на одну личность, но и на социальные группы,
наиболее подвластны такому влиянию, безусловно подвергаются дети.
Невзирая на то, что наше государство предпринимает всевозможные меры
по защите несовершеннолетних от преступных посягательств, нужно
констатировать, что на сегодняшний день статистика преступности
против несовершеннолетних – неутешительна. Изучаются нововведения в
уголовное законодательство, которое было введено для усиления защиты
детей от преступных посягательств посредствам сети Интернет.
Annotation: The article discusses the main provisions in the field of
information security of children and adolescents. The content and frequency of
information that is disseminated in the world through the media are capable of
influencing not only one person, but also social groups, children are most subject to
such influence, of course. Despite the fact that our state is taking all possible
measures to protect minors from criminal encroachments, it must be stated that
today the statistics of juvenile delinquency is disappointing. The article examines
innovations in the criminal legislation, which was introduced to strengthen the
protection of children from criminal attacks through the Internet.
Ключевые
слова:
информационная
безопасность,
политика
государства, информационная среда, средства массовой информации,
преступления против несовершеннолетних, уголовная ответственность,
криминологическая обстановка, влияние средств массовой информации на
общественное сознание, преступления в сети Интернет.
Key words: information security, state policy, information environment, mass
media, crimes against minors, criminal responsibility, criminological situation, the
influence of mass media on public consciousness, crimes on the Internet.
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В нашу жизнь давно и надолго вошли такие понятия как
«информационная
политика»,
«информационная
безопасность»
и
«информационная» война». И можно смело говорить о том, что средства
массовой информации (далее – СМИ), не ошибочно называют четвертой ветвь
власти – мощность их влияния на сознание человечества имеет огромную
силу. Кроме того, содержание и частота сведений, которые распространяются
в мире посредствам СМИ способны влиять не только на одну личность, но и
на социальные группы, наиболее подвластны такому влиянию, безусловно
подвергаются дети.
На фоне вышесказанного, отметим, что в нашей стране действует ряд
нормативных
актов,
которые
регламентируют
порядок
оборота
информационных сведений, к таким актам относится, в частности,
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436–ФЗ [1]. В нормах данного
документа содержатся механизмы защиты детей и семей с детьми, в мире
информации. К таким механизмам относятся:
- временное разделение в вещании телевизионных и радиовещательных
каналах;
- возрастная классификация передач;
- экспертиза вещаемой информации, которая может причинять вред
развитию детей и так далее.
В национальной стратегии безопасности, действующей в нашей стране
сегодня, информационная безопасность детей выделена одним из основных
направлений политики нашей страны. В связи с таким положением дел в
Уголовный кодекс России [2] (далее – УК РФ) были внесены беспрецедентные
поправки в институт ответственности за преступления сексуального характера
против детей:
- государство закрепило принцип, отвечающий за осознание
преступником возраста потерпевшего лица
- из таких составов был исключен принцип заведомости
несовершеннолетия
- за совершение указанных преступлений ввели ответственность в виде
запрета занимать отдельные должности или заниматься конкретной
деятельностью
- введен ряд отягчающих обстоятельств (если преступление совершено
родителем, учителем, воспитателем, тренером т.д.)
- введен принцип беспомощности детей, недостригших 12–ти лет.
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Кроме того, законодатель закрепил в УК РФ ответственность за
преступления, которые:
- вовлекают несовершеннолетних в порно индустрию;
- запрещают веси фото–видеосъемку ребенка для изготовления в
дальнейшем порно материалов и предметов;
- вовлекают несовершеннолетних в распространение порнографии и
т.д.
Ужесточились и санкции за такие преступления – до 20–ти лет лишения
свободы. А с 2013 г. введена административная ответственность за
распространение в СМИ информации о детях, которые были признаны
пострадавшими от противозаконных действий.
Невзирая на то, что наше государство предпринимает всевозможные
меры по защите несовершеннолетних от преступных посягательств, нужно
констатировать, что на сегодняшний день статистика преступности против
несовершеннолетних – неутешительна. Председатель Следственного комитета
России А. Быстрыкин, недавно на одной из конференций привел
статистическую информацию. Так, по его словам, последнее пятилетие рост
количества преступлений против несовершеннолетних не снижается [3].
В период с 2015 по 2020 гг. 65 000 несовершеннолетних были призы
потерпевшими, 34 000 и которых – малолетние (рисунок 1).
2015-2020 гг.
65 000

34 000

Общее чилсо преступлений
против несовершеннолетних
детей

Количество преступлений
против малолетних детей

Рисунок 1 – Статистика преступлений против несовершеннолетних за
2015–2020 гг.
Против половой неприкосновенности детей в 2019 г. было возбуждено
6 499 уголовных дел, а в 2020 г. уже 10 942 дела (рисунок 2).
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Преступления против половой
неприкасновенности детей
2019

2020

Рисунок 2 – Уровень преступлений против половой
неприкосновенности детей в России
Огромная степень опасности в настоящее время представляют
преступные действия лиц, которые по средствам сети Интернет
распространяют тематику преемственности суицида. Нельзя не отметить, что
положение приобретает положительную динамику в связи с тем, что
регулярно истории о суицидах среди населения освещаются в СМИ. И
учитывая неустойчивость психики несовершеннолетних, такие истории
активируют подобное поведение. К том же в социальных сетях в настоящее
время активно развиваются и существуют целые сайты и группы, в которых
ведутся призывы к суицидальным действиям с подробным их описанием. В
качестве примера можно назвать небезызвестную группу во «ВКОНТАКТЕ»
«Синий Кит» от деятельности представителей которой пострадал не один
десяток семей в нашей стране.
Здесь хочется отметить, что действующее уголовное законодательство
не содержит ответственности за склонение к суициду, только за доведение до
самоубийства, что не содержит состава преступлений, описанных выше. На
наш взгляд стоит острая необходимость во введение в УК РФ новой нормы, за
склонение к суициду путем распространения информации.
Еще одно обстоятельство подтверждает совершенствование института
информационной безопасности детей – нет сегодня в нашем государственного
органа, который был бы уполномочен проводить мониторинг сети Интернет и
выявлять противоправные действия в отношении несовершеннолетних.
Итак, в настоящей работе мы попытались осветить вопрос безопасности
детей в мире информации, которая благодаря доступности и огромных темпов
своего развития оказывает негативное воздействие на будущее нашей страны.
Подводя того вышесказанному можно заключить, что в настоящее время
защищенность наших детей от криминогенного влияния СМИ абсолютно во
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всех областях их жизнедеятельности является неудовлетворительной.
Государству,
правоохранителям,
родителям,
общественности,
негосударственным детским фондам необходимо объединить свои усилия в
борьбе за информационную безопасность подрастающего поколения.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем наделения и
прекращения полномочий судьи. Анализируются нормативные правовые
акты, регламентирующие процедуру наделения и прекращения полномочий
судей в Российской Федерации. Выявлены особенности прекращения и
приостановления статуса
судей.
Проанализированы
изменения
в
Конституцию Российской Федерации в 2020 году. Рассмотрены основания
наложения дисциплинарного взыскания на судей. Приведены примеры из
судебной практики по наложению дисциплинарных взысканий на судей.
Сделаны общие выводы, резюмирующие итоги проведенного исследования.
Annotation: The article is dedicated to the study of the problems of vesting
and terminating the authority of a judge. The article analyzes the normative legal
acts governing the procedure for vesting and terminating the authority of judges in
the Russian Federation. The features of termination and suspension of the status of
judges are highlighted. The changes to the Constitution of the Russian Federation
in 2020 are analyzed. The grounds for imposing a disciplinary sanction on judges
are considered. Examples from judicial practice on the imposition of disciplinary
sanctions on judges are given. General conclusions are made, summarizing the
results of the study.
Ключевые слова: судья, правосудие, судебная система, полномочия,
гарантии, судебная власть, отставка судьи.
Keywords: judge, justice, judicial system, powers, guarantees, judicial power,
resignation of a judge.
Назначение судей является важным процессом, поскольку происходит
отбор тех граждан, которые обладают достойными качествами для
осуществления такого значимого в государстве процесса, как осуществления
правосудия.
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Конституцией определяется, что судьи Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ должны назначаться по представлению Президента РФ
Советом Федерации. Судьи федеральных судов подлежат назначению
президентом РФ в порядке, установленном федеральным законом [1].
Законом о статусе судей в РФ определяет процедуру наделениями
полномочиями [2]. Так, согласно данному закону:
- судьи Верховного Суда РФ назначаются Советом Федерации по
представлению Президента РФ, которое вносится на основании представления
Председателя Верховного Суда РФ;
- судьи других федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных
судов назначаются Президентом РФ по представлению Председателя
Верховного Суда РФ;
- судьи военных судов назначаются Президентом РФ по представлению
Председателя Верховного Суда РФ при наличии положительного
заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
В соответствии со статьей 11 Закона о статусе судей: судья считается
вступившим в должность с момента принесения им присяги или со дня его
назначения на должность судьи.
Закон о статусе судей в Российской Федерации» показывает, что
назначение Президентом РФ судей обусловлено наличием представления
Председателя ВС РФ, которое направляется Президенту РФ не позднее 30
дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления
о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.
Положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей
РФ обязательно для судей военных судов. Для судей других судов требуется
положительное заключение соответствующей квалификационной коллегии
судей.
Принципиальным является положение о том, что решение, которое
принимается коллегией судей в процессе голосования об отказе судье, первый
трехлетний срок полномочий которого закончился, в рекомендации на ту же
должность без ограничения срока полномочий, должно быть
мотивированным. Такое решение делает процесс назначения судей более
ясным, прозрачным, объективным, так как указываются конкретные причины.
Заканчивает процесс наделения полномочиями судьи акт высшего
органа государственной власти о его назначении на должность. Президент
Российской Федерации в 2 месячный срок со дня поступления всех материалов
назначает федеральных судей.
Из указанного положения вытекает соответствующий вопрос, вправе ли
Президент РФ издать акт о назначении судьи позже, чем 2 месяца? В
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соответствии из положений Закона о статусе судей можно предположить, что
установленный срок не ограничивает право Президента РФ.
Таким образом, вопрос о последствиях отсутствия Президентом РФ
двухмесячного срока полномочий для назначения судей не представляется
ясным. Этот срок не является ограничительным, но эта проблема явно требует
законодательного решения.
Конституционный суд рассматривал жалобы судей, которые были,
лишены полномочий или не были рекомендованы к избранию после истечения
первого срока.
В решениях Конституционного суда многократно указывалось, что
гарантии несменяемости и неприкосновенности судей являются укреплением
самостоятельности и независимости судебной системы.
Рассмотрим Постановления Конституционного суда РФ от 24 марта
2009 г. № 6-П в связи с жалобой гражданина В.Н. Рагозина[3].
Гражданин Рагозин В.Н исполнял полномочия судьи в течении
первоначального срока – 3 года. Он был единственным кандидатом на участие
в конкурсе, объявленном по случаю окончания срока полномочий судьи
Арбитражного суда Республики Коми. Квалификационная коллегия судей
рассмотрела заявление и изучила предоставленные им документы.
Положительно охарактеризованный председателем В.Н. Рагозин не был
рекомендован на должность судьи Арбитражного суда Республики Коми, так
как не прошел конкурс и не набрал необходимое количество голосов.
Верховный суд Республики Коми отказал В.Н. Рагозину о признании
незаконным заключения Квалификационной коллегии судей Республики
Коми.
В.Н. Рагозин считает, что оспариваемые правовые нормы - в том
значении, которое им дает существующая правоприменительная практика позволяют квалификационной коллегии судей, мотивируя свое решение
исключительно результатами голосования, отказать в рекомендации
должности без ограничения срока полномочий судье.
Конституционный Суд неоднократно устанавливал, что отказ в
назначении судьи должен содержать объективное и мотивированное
обоснование, указывающее на обстоятельства, препятствующие продлению
полномочий действующего судьи и которые могли быть выявлены в период
его полномочий.
До 2020 года Конституция РФ не содержала положений о прекращении
полномочий судей. Интересным представляется, что такие положения
появились не в главе 7 Конституции, которая раскрывает судебную власть, а
в главах 4 и 5, которая именуются «Президент РФ» и «Федеральное
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Собрание». То есть возникла некая разнородность в конституционном
механизме регулирования правосудия.
Так, Президент РФ вносит представление в Совет Федерации о
прекращении полномочий Председателя, заместителя председателя и судей
Конституционного суда, Верховного суда в случае совершения поступка,
порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных
федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о
невозможности осуществления судьей своих полномочий. К ведению Совета
Федерации относится этот вопрос.
Следует отметить, что некоторые положения, высказанные здесь, носят
аналитический характер и не исключают других точек зрения.
Если рассматривать с другой стороны данные положения, можно
предположить, что право Совета Федерации и Президента прекращать
полномочия некоторых судей Российской Федерации соответствует
конституционному характеру судебной власти в условиях демократического
государства, с учетом того, что Президент и законодательная власть
участвуют в соответствующих процедуры, и ни в коем случае не допускает
необоснованного прекращения полномочий судей.
Из такого положения следует вывод, что такие нововведения
направлены на сохранение верховенства и высшей юридической силы
Конституции РФ, создание одного из механизмов сдержек и противовесов.
Прекращение полномочий судьи предполагает прекращение правового
статуса судьи.
Здесь уместно обратить внимание на то, что статус судьи в отставке
отличается от статуса действующего судьи. Когда судья уходит в отставку,
ему дается другой статус.
Судья в отставке сохраняет свое звание, гарантии неприкосновенности
и членство в судейском сообществе.
Судья, пребывающий в отставке, может быть вызван с его согласия к
осуществлению полномочий. Возникает вопрос: когда дело касается судьи в
отставке, образуется ли снова статус действующего судьи? Исходя из
положений Закона о статусе судей, можно сделать вывод, что судья,
находящийся в отставке временно наделяется полномочиями осуществления
полномочий. То есть при временном осуществлении полномочий судьи
конституционно-правовой статус не может быть возобновлен.
Закон о статусе судей наделяет льготами судей, которые находятся в
отставке, но в то же время налагает на них и соответствующие запреты,
ограничения.
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Так, решением ККС отставка судьи М. прекращена в связи с тем, что
он в нарушение требований Закона о статусе судей, находясь на отставке,
занимался адвокатской деятельностью. Судья, просил Верховный суд РФ
отменить это решение ККС, но суд отказал[3].
В таком случае судьей нарушены установленные ограничения
Законом о статусе судей, что влечет за собой прекращение отставки судьи.
В практике можно встретить случаи, когда судьи оспаривают свое
увольнение. В современном мире тяжело быть отстраненным от социальных
сетей. В законодательстве отсутствует закрепленное требования не
регистрироваться в социальных сетях и принимать участие в них. Но, важно
помнить, что требования этики судей распространены на все сферы жизни
судей, к ним относятся и социальные сети. Важно помнить, что любое
неосторожное действие может привести к умалению статуса судьи. Так,
например, неосторожные высказывания, откровенные фотографии могут
послужить для досрочного прекращении полномочий судьи.
Приведем пример из практики. Мировой судья разместил в открытом
доступе на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» с
указанием места работы «суд, город», серию личных фотографий в офисе на
фоне символов государственной власти Российской Федерации, а также
некорректные для судьи изображения и тексты, содержащие ненормативную
лексику, которые ККС сочла свидетельством очевидного пренебрежения
требованиями Закона, Кодекса этики судей и пренебрежения
общественными нормами морали и этики, и пришел к выводу, что судья
совершил дисциплинарное нарушение, которое привело к прекращению
полномочий судьи. Ссылка судьи в жалобе на решение ККС, согласно которой
его несовершеннолетний сын мог без его ведома копировать на своей странице
изображения и тексты, содержащие неуместные, по мнению Верховного Суда
Российской Федерации, не может служить основанием для освобождения от
дисциплинарной ответственности, поскольку судья, являясь пользователем и
имея страницу в социальной сети, был обязан контролировать ее содержание
и предоставление и принимать меры, чтобы не находить недостоверную
информацию о нем. Утверждение судьи о том, что размещение личных
фотографий и текстов в социальной сети не повлекло за собой негативных
последствий в виде ущерба авторитету судебной власти, было отклонено
квалификационной комиссией как несостоятельное.
Мирового судьи
привлекли к дисциплинарной ответственности[4].
Таким образом, совершение проступков во внеслужебной жизни,
которые ставят под сомнение репутацию судьи, наносит ущерб престижу
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профессии судьи и авторитету судебной власти влекут увольнение судьи по
пп. 13 п. 1 ст. 14 Закона о статусе судей.
В заключение отметим, что современное правовое регулирование
полномочий судей оставляет определенные вопросы. Поэтому вопрос о
последствиях превышения Президентом РФ двухмесячного срока
назначения судей кажется неясным. Это не ограничительный период, но этот
вопрос явно требует законодательного решения.
Другой фундаментальный вопрос, который не был однозначно решен в
национальной конституционной и правовой доктрине, - это вопрос о
возможности обжалования этого решения лицом, не назначенным на
должность судьи.
Основанием для наложения дисциплинарного взыскания чаще
становится поведение судьи вне работы, умаляющее статус суда и авторитет
судебной власти. Совершение проступков во внеслужебной жизни, которые
ставят под сомнение репутацию судьи, наносит ущерб престижу профессии
судьи и авторитету судебной власти.
Споры с судьями связаны с прекращением отставки, причинами
которого является неэтичное поведение судьи в отставке. Оспорить такие
решения ККС судьями удачно не получается, как правило, такие заявление не
подлежат удовлетворению.
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и федеральному закону. Анализируются нормативные правовые акты,
регламентирующие принцип независимости судей в Российской Федерации.
Рассмотрена статистика доверия населения к представителям
судебной власти. Сделан вывод о необходимости усиления независимости
судей. Предложены изменения в часть 1 статьи 9 Закона РФ «О статусе
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The conclusion about the need to strengthen the independence of judges is made.
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of judges in the Russian Federation” are proposed. General conclusions are made,
summarizing the results of the study.
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Исходя из принципа разделения властей можно констатировать, что
только судебная власть обладает независимостью, такое положение вытекает
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из того, что судебная власть самостоятельна. Самостоятельность судебной
власти является предшествующим условием принципу независимости судей,
так, если отсутствует самостоятельность судебной власти, отсутствует и
независимость судей. Так как судебная власть независима и самостоятельна,
то отсюда можно заключить, что судьи при осуществлении своих полномочий
должны быть независимы и самостоятельны и не допускать какого-либо
вмешательство в их деятельность.
Конституция РФ провозглашает, что судьи являются независимыми и
подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону[1]. Принцип
независимости судей исключает любое вмешательство, как прямое, так и
косвенное.
Конституционный статус судьи является основой независимости и
автономии судебной власти; в свою очередь, независимость судьи является
гарантией справедливого правосудия, атрибутом верховенства закона,
конституционным принципом, признанным и защищаемым международным
сообществом. Таким образом, независимость судебных органов является
задачей государства.
Раскрыть принцип независимости судей можно так:
Судьи осуществляют свои полномочия самостоятельно, не допускается
вмешательство, и решают вопросы, которые относятся к:
1)фактической стороне дела (исследование доказательств, которые
имеют значения для вынесения решения по делу, рассмотрения дела по
существу);
2) материально-правовой стороне дела (выбор нормативного правового
акта, который подлежит применению в конкретном деле)[3, с.122].
Согласимся с мнением Н.В. Романенко, что суть правовых гарантий
статуса судьи состоит в стремлении предоставить ему такие условия, в
которых суд и работающие в нем судьи могли иметь реальную возможность
принимать ответственные решения без вмешательства извне. Без какого-либо
давления или другого влияния[8, с.60].
Судья не независим в абсолютном смысле этого слова. Независимость
судьи не является самоцелью правового регулирования общественных
отношений. Принцип независимости судебной власти подчинен наиболее
важной конституционной цели - гарантировать беспристрастность,
объективность и справедливость системы правосудия.
В исследование данной проблемы, некоторые авторы отвергают
независимость судей. Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего
исследования работы А.В. Малько и Е.Г. Тулынина, так авторы, указывают,
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что на деятельность судьи оказывают влияние председатель суда и
квалификационная коллегия[6, с.95].
Первая точка зрения принадлежит Н.А. Гущиной и заключается в том,
что нередко имеют место случаи, когда судья, оказывается, зависим от
руководства суда[2, с.96].
Нельзя не согласиться с мнением автора о том, что обладая широким
спектром полномочий, председатель суда имеет некую, своеобразную власть
над судьями. Можно выделить психологическое давление судью. Такое
давление может проявляться в неравномерном распределении нагрузки на
судью: на одного судью может быть возложено большое количество сложных
дел.
Независимость судей является предварительным условием обеспечения
справедливого правосудия.
Можно выделить объективные и субъективные аспекты независимости
судей.
Объективная сторона выражается в организации власти в правовом
государстве на основе разделения властей, что подразумевает запрет на
вмешательство в судебную деятельность. Субъективная сторона судебной
независимости зависит исключительно от личных характеристик лица,
осуществляющего судебную власть.
Е.Б. Махеева, в своей научной работе подмечает, что вопросы
независимости судей напрямую зависит от назначения на судейские
должности. Так, такой порядок значительно делает трудным реализацию этого
принципа[7, с.37].
В своем докладе от 21 мая 2019 года Председатель Верховного Суда
Российской Федерации В. М. Лебедев подчеркнул, что благодаря судебной
реформе, объявленной В. В. Путиным в 2018 году, можно будет значительно
повысить независимость судей. И одним из шагов для этого будет устранение
существующих проблем путем исполнения обязательных судебных
решений[5].
Н.С.Корнус отмечает, что принцип независимости судей практически не
применяется, поскольку назначение федеральных судей напрямую зависит от
воли Президента Российской Федерации. При этом назначение мирового
судьи зависит от воли регионального законодателя[4, с.113].
Отчасти с этим мнением можно согласиться, поскольку на самом деле
необходимы значительные материальные затраты, а также затраты со стороны
президента на рассмотрение и подписание документов.
В литературе можно встретить и другое мнение. Так, например, К.М.
Худолей считает анализируемый порядок вполне уместным. В то же время он
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отмечает, что в этом вопросе все еще есть некоторые проблемы. В частности,
автор указывает на то, что вызывает сомнения процедура несколько иного
характера. А именно, как отдельно взятый кандидат включается в
анализируемый проект указа Президента РФ[11, с.81].
Собственные наблюдения и специальные исследования в этом плане
показали, что зависимость судей от исполнительной власти, что значительно
подрывает принцип независимости судей.
Р.А. Халилев предлагает способ решения такой проблемы.
Эффективной процедурой назначения на должность судьи было бы
предоставление соответствующих полномочий по представлению кандидатур
органам судейского сообщества.
Открытые, прозрачные процедуры
способствовали бы эффективному, целесообразному принятии решения. Так,
участие представителей общественности повысили уровень доверия
общественности к судебной власти[10, с.146].
Исследовав научные работы, можно сделать вывод о том, что в
современном мире не находит отражение наблюдение и контроль общества за
носителями судебной власти – судьями. Присутствие такого контроля
способствовало бы реализации эффективности, качеству осуществления
правосудия.
Проследить уровень недоверия общества к представителям суда можно
на примере опроса, который проводили в 2019 году. Так, 66 процентов
граждан высказали своё недоверие. Большая часть участвовавших граждан в
опросе, в подтверждение своего мнения высказались о том, что судьи выносят
неправомерные приговоры, коррумпированы, зависят от вышестоящих
органов государственной власти. Лишь малый процент людей считает
российских судей честными, справедливыми[9].
Исходя из данного опроса можно заключить, что в российском обществе
не находят отражение доверия к органам судебной власти. Участие
представителей общественности в процессе назначения судей на должность
способствовало бы повышения доверия общества к суду.
Эффективной реализации принципа независимости судей являются как
сами действия судей, так и их моральные, внутренние качества.
Общественность не высоко оценивает деятельность судей, таким образом,
независимость судей тоже поддается отрицательной оценки. Средства
массовой информации играют важную роль, так с помощью них
распространяются сведения о громких делах, которые рассматриваются
судами, общество эмоционально реагирует на решения по таким делам.
Сказанное заставляет полагать, что деятельность СМИ можно рассматривать,
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как средство, с помощью которого формируется представления о судьях,
судебной системе.
Важно отметить, что большое значение имеет задача государства по
повышению независимости судей. Этому способствует постоянное
совершенствование законодательства, гарантирующее независимость судей,
расширение доступа населения к правосудию и его контроль над гражданским
обществом.
Заслуживает быть отмеченными изменения, внесенные в ходе
конституционной реформы 2020 года, интересны тем, что касаются вопросов
независимости судей. Ранее, до 2020 года, Конституция избегала прямого
регулирования отмены статуса судьи. Конституция ввела норму прямого
действия о досрочном прекращении полномочий судей – п. «л» ч. 2 ст. 102,
ранее упоминалось его содержании.
Таким образом, Конституцией затрагиваются положения досрочного
прекращения полномочий судей и также, предлагается механизм такой
процедуры. Интересно, что Основной закон еще никогда до 2020 года не
предлагал стратификацию судей, в отношении которых Президент имеет
право инициировать процедуру досрочного прекращения.
Придерживаясь данного положения, можно сделать вывод о том, что
такие нововведения могут формировать зависимость судей. Так, к примеру,
судья, принимая решения или осуществляя определенные действия во
внеслужебной деятельности должен анализировать такие действия, не
подходят ли они под понятия проступка, порочащего честь и достоинство.
Анализ литературы позволил нам выявить наиболее обоснованную
точку зрения, что Сущность принципа независимости судей можно
рассматривать, как образование, создание условий для судей при которых они
могут рассматривать дела и принимать решения на основе Закона. Данные
условия гарантируются при отсутствии влияющих факторов, поскольку
только независимый судья может обосновать свое решение в соответствии с
материальным правом и принципом справедливости.
Можно добавить, что важно, чтобы судья был независимым и
собственных желаний, настроений, предубеждений, выражений симпатий. То
есть такие факторы ни в коем случае не должны отражаться на осуществлении
правосудия.
Рассматривая цель принципа независимости судей, можно раскрыть ее
таким образом, цель заключается в создании условий и гарантий, которые
необходимы для качественного, справедливого и объективного разрешения
дел судьями. Важно исключать любую произвольную деятельность судей.
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Важность этого принципа велика, потому что в законодательстве этот
принцип отнесен к фундаментальным положениям, которые регулируют
важный аспект деятельности государства. Таким образом, этот принцип
является одним из основополагающих конституционных принципов судебной
системы.
Необходимо отметить следующее, председатели судов как
управляющие
должны
выполнять
только
представительские
и
методологические функции. Они должны нести ответственность за
организацию общих собраний судей, осуществление полного контроля над
деятельностью судебного аппарат. Сосредоточение в руках председателей
судов только административно-хозяйственных полномочий поспособствует
обеспечению независимости судей, так, к примеру, будет отсутствовать
психологическое давление на судей, неправильное распределение дел, когда,
к примеру, одному судье в случае распределение, поступают более сложные
дела, что влияет на загруженность на судей.
Так как процедура назначения судей на должность находится во
взаимосвязи с принципом независимости судей и в современном обществе
существует проблемы отсутствия доверия населения к органам судебной
власти.
Теоретический анализ литературы позволяет выделить перспективное
направление разработки: предлагаются следующие изменения в статью 6
Закона о статусе судей: «Судьи районных судов и судов субъектов РФ должны
назначаться законодательными органами власти субъектов РФ по
представлению органов судейского сообщества».
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что важно, чтобы порядок
рассмотрения был гласный, открытый, с использований технических средств,
например транслирование в сети интернет. Данный способ способствовал бы
приближению судебной власти и населения, так как население напрямую
избирает законодательный орган субъекта Российской Федерации.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию требований,
предъявляемых к кандидатам на должность судьи. Анализируются
нормативные правовые акты, регламентирующие требования к кандидатам
на должность судьи в Российской Федерации. Выделяются кадровые
особенности судебной системы. Выявляются недостатки действующей
системы отбора и назначения кандидатов на должность судьи. Высокая
квалификация судей способствует повышению авторитета судебной власти
и доверия народа к ней. Сделаны общие выводы, резюмирующие итоги
проведенного исследования.
Annotation: The article is dedicated to the study of the requirements for judge
candidates. The article analyzes the normative legal acts governing the
requirements for candidates for judge candidates in the Russian Federation. The
personnel features of the judicial system are highlighted. The shortcomings of the
current system of selection and appointment of judge candidates are highlighted.
High qualification of judges helps to increase the authority of the judiciary and the
people's confidence in it. General conclusions are made, summarizing the results of
the study.
Ключевые слова: судья, правосудие, судебная система, требования к
судьям, гарантии, судебная власть.
Keywords: judge, justice, judicial system, requirements for judges,
guarantees, judicial power.
В связи с нехваткой кадров в 1990 годах произошло снижение
требований к кандидатам на должность судей, так были оставлены лишь
возраст – 25 лет, высшее образование и безупречная репутация. Такие
минимальные требования к кандидатам настораживали в отношении судей,
которые занимали первый срок полномочий, так как в то время был
предусмотрен неограниченный срок исполнения судейский полномочий.
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Высокий статус судей предполагает соответствующие, определенные
требования, также требования поддерживаются Кодексом судейской этики.
Несмотря на то, что законодатель закрепляет соответствующие, высокие
требования к кандидатам, в то же время судьям предоставляются достаточно
большие гарантии неприкосновенности.
Конституция РФ содержит минимальные, обязательные требования,
которые предъявляются к кандидатам на должность судьи. Так, установлен
возраст – 25 лет, обязательное наличие высшего юридического образования,
стаж. Данные требования в дальнейшем раскрывают содержание в Законе о
статусе судей. Федеральным законодательством возможно предусмотрение
иных дополнительных требований, которые не закрепляются в Конституции
РФ[1].
Конституционный Суд РФ дал следующее фундаментальное положение,
конституционный термин "дополнительные требования" означает, что
законодателю предоставлена возможность закреплять как требования,
которые не содержатся в Конституции РФ, так и повышенные по сравнению с
установленными непосредственно Конституцией РФ требования[6].
Статья 4 Закона о статусе судей определяет, что судьей может быть
гражданин РФ[2]:
1) имеющий высшее юридическое образование по специальности
"Юриспруденция" или высшее образование по направлению подготовки
"Юриспруденция" квалификации (степени) "магистр" при наличии диплома
бакалавра по направлению подготовки "Юриспруденция";
Такое требование обеспечивает компетентность, профессиональность
судьи, так как судья, который не обладает профессионализмом, может
допустить судебные ошибки в своей деятельности, что негативно отражается
на качестве отправления судебной власти и умаляет авторитет судебной
власти. Такое требование выступает реализацией и обеспечением законности.
Данное требование является неким фильтром в профессию судьи.
Законодателем устанавливается:
а) двухуровневая подготовка юристов, которая включает в себя
бакалавриат и магистратуру, специальности "юриспруденция" в системе
образования нет;
б) широкая направленность юридического образования. Эффективно
действуют адаптированные к потребностям практики программы высшего
юридического образования. Данный пункт статьи не учитывает указанных
принципиальных изменений образовательно-кадровой действительности.
Можно предположить, что юридическое образование для кандидатов в судьи
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должно охватывать все виды универсального и специализированного
юридического образования с присвоением квалификации "юрист"[3, с.41].
2) отсутствие судимости, уголовного преследования;
3) отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
4)отсутствие признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
5) не состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств;
6) отсутствие иных заболеваний, препятствующих осуществлению
полномочий судьи.
Судья, который не мог отправлять правосудие в течение достаточно
долгого времени из-за болезни, может противоречить интересам судебной
власти. В Российской Федерации имеется конкретный список заболеваний.
Утвержденный Постановлением Совета судей РФ от 26 декабря 2002 г. N 78
перечень заболеваний, такой список заболеваний поручали доработать в 2010
году, но к настоящему времени этого сделано не было[7].
Данный список заболеваний достаточно объемный, так в нем
содержится 54 пункта, которые включают в себя все системы человека. Так,
аналогичный перечень заболеваний для государственных и гражданских
служащих состоит из небольшого количества пунктов, которые включают в
себя заболевания, которые связаны с психическими расстройствами.
Похоже, что этот список и его применение требуют гибкости и
своевременности обновления не только из-за необходимости расширения
новыми заболеваниями, но и в некоторых случаях для сокращения их списка
в связи с развитием современной медицины.
Следующие требования предъявляются к отправителям правосудиям:
1) строго соблюдать Конституцию РФ и действующее законодательство;
Только основанное на Законе решение судьи может быть справедливым,
соответствовать принципам осуществления судебной власти.
2) при осуществлении полномочий, а также во внеслужебных
отношениях сторониться всего, что могло бы умалить авторитет судебной
власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности,
справедливости и беспристрастности.
Важным является поведение судьи во внеслужебной деятельности.
Совершение проступков во внеслужебной жизни, которые ставят под
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сомнение репутацию судьи, наносит ущерб престижу профессии судьи и
авторитету судебной власти.
Ограничения и запреты в соответствии, с которыми судья не имеет
права:
- замещать иные государственные должности, должности
государственной
службы,
муниципальные
должности,
должности
муниципальной службы, быть третейским судьей, арбитром;
- заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе
принимать участие в управлении хозяйствующим субъектом независимо от
его организационно-правовой формы;
- заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
педагогической, научной и иной творческой деятельности;
- быть поверенным или представителем (кроме инцидентов законного
представительства) по делам физических или юридических лиц;
- входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов действующих на территории
Российской Федерации иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и их структурных подразделений;
- принадлежать к политическим партиям, материально поддерживать
указанные партии и принимать участие в их политических акциях и иной
политической деятельности;
- публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным
общественным объединениям;
- допускать публичные высказывания по вопросу, который является
предметом рассмотрения в суде, до вступления в законную силу судебного
акта по этому вопросу;
- разглашать или использовать в целях, не связанных с осуществлением
полномочий судьи, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным
законом к информации ограниченного доступа, или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий судьи;
- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулирования трудового спора;
- принимать без разрешения соответствующей квалификационной
коллегии судей почетные и специальные (за исключением научных и
спортивных) звания, награды и иные знаки отличия иностранных государств,
политических партий, иных общественных объединений и других
организаций;
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- иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
- открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами;
Данный запрет распространяет свое действие на супругов и
несовершеннолетних детей.
Данные два пункта возвели на конституционный уровень в 2020 году. В
случае дальнейшего правотворчество компетентные должностные лица решат
исключить данные пункта из перечня требований, то закрепление в
Конституции РФ помешает такому решению. Представляется интересным,
почему именно эти пункты нашли закрепление в Конституции РФ, а не, к
примеру, другие, такие как запрет заниматься предпринимательской
деятельностью, не иметь судимости.
- Использовать в целях, не связанных с осуществлением полномочий
судьи, средства материально-технического, финансового и информационного
обеспечения, предназначенные для служебной деятельности;
- получать в связи с осуществлением полномочий судьи, не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения
(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов) от физических и юридических лиц;
- выезжать в служебные командировки за пределы территории
Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования
работы В.К. Михайлова, который рассматривает запрет быть кандидатом на
должность судьи при признании его подозреваемым или обвиняемым в
совершении преступления, как угрозу независимости судей. Данный запрет
представляет собой инструмент возможного давления на кандидата на
должность судьи. Автор считает, что законодательство должно
предусматривать гарантии кандидату в судьи от необоснованного уголовного
преследования против него исключительно для того, чтобы ограничить его
доступ к должности судьи. Такая гарантия создана сегодня для кандидатов на
выборные должности в законодательные органы государственной власти и
президента, но не для кандидатов в судьи, которые мы считаем ошибочными
и угрожающими независимости суда[5, с.6].
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Важно соблюдение судьей и этических правил и требований, такие
требования разделяются на три группы:
К первой группе относятся требования соблюдать закон и положения
Кодекса этики.
Суть этих требований в том, что: при исполнении своих полномочий
судья должен исходить из того, что смысл и содержание деятельности
определяются судебной защитой прав и свобод человека и гражданина; судья
обязан соблюдать законодательство Российской Федерации; должен также
соблюдать правила, принципы поведения, которые закрепляются Кодексом
судейской этики; также обязан соблюдать нормы нравственности, морали.
Очень важно представляется соблюдение судьей Кодекса судейской
этики. Выступает необходимостью соблюдения положений кодекса, такие
положения должны быть правилом для судьи в его жизни, служить средством
достижения доверия населения к судебной системе, так как в последнее время
наблюдается низкий уровень доверия к судам.
Вторая группа усиливает приоритет профессиональной компетенции
носителя судебной власти. Отправление правосудия для судьи должно
являться первоочередной, основной деятельностью. Судья помимо
исполнения полномочий по отправлению правосудия, может также
заниматься общественной, образовательной, научной деятельностью, но
первостепенное значение все же нужно отдавать судебной деятельности.
В течение срока своих полномочий судья не должен заниматься
деятельностью, которая может поставить под сомнение его беспристрастность
и независимость и способствует возникновению конфликта интересов.
Под личным интересом судьи, который влияет или может повлиять на
надлежащее выполнение служебных обязанностей, понимается возможность
получения судьей дохода в виде материальной выгоды или иной незаконной
выгоды при исполнении своих служебных обязанностей непосредственно для
судьи, члена его семьи или другие лица и организации, перед которыми судья
связан финансовыми или другими обязательствами.
В третьей группе содержатся следующие требования:
Судья должен:
- беречь честь, соблюдать высокие нормы морали и этики;
- поддерживать достоинство личности, избегать всего, что могло бы
умалить авторитет судебной власти и нанести ущерб ее репутации;
- добросовестно осуществлять свои гражданские права и исполнять
гражданские обязанности;
- не допускать заключения договоров, которые порождают образование
финансовых обязательств, с лицами, которые находятся в официальной
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зависимости от судьи, а также с лицами, которые являются участниками
судебных споров по делам;
- иметь осведомленность о своем собственном имуществе и источниках
его образования, должен принимать разумные меры для получения
информации об имуществе и материальных интересах членов своей семьи[4,
с.359].
Можно заключить, что поведение судей должно соответствовать
высоким предъявленным требованиям. Важно чтобы во внеслужебной
деятельности судья не допускал действий, которые способны повлечь
умаление авторитета судебной власти, снижения доверия населения к
судебной системе.
Значение требований предъявляемых к кандидатам на должность судьи
проявляется в том, чтобы назначить компетентного, профессионального,
обладающего высоким, моральным качеством претендента. Процедура
назначения на должность судья должна быть открытой, гласной, без
постороннего вмешательства.
Таким образом, судья играет основную роль в судебном заседании,
поэтому к судье предъявляются высокие требования с точки зрения
предоставленных полномочий. Процедура подготовки судей важна для
функционирования судебной системы, для реализации принципа
независимости судей в России.
Несмотря на то, что законодатель закрепляет соответствующие, высокие
требования к кандидатам, в то же время судьям предоставляются достаточно
большие гарантии неприкосновенности.
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Аннотация: Дистанционный формат участия в судебных заседаниях новый шаг навстречу более доступной и удобной системе судебной защиты
прав и интересов граждан. Однако, как и любое нововведение в правовой
системе Российской Федерации оно еще не получило должной нормативной
регламентации в законодательстве. Автор считает, что данный факт
порождает проблемы как на уровне понимания правового механизма
дистанционного участия в судебных заседаниях, так и на уровне
правоприменения. Последняя проблема особенно актуально для современной
судебной системы Российской Федерации. По мнению автора отсутствие
единого нормативного закрепления правового механизма дистанционного
участия в судебных заседаниях, не позволяет в полной мере обеспечить
осуществление всех процессуальных прав участников гражданского и
арбитражного судопроизводства и их защиту.
Annotation: The remote format of participation in court sessions is a new step
towards a more accessible and convenient system of judicial protection of the rights
and interests of citizens. However, like any innovation in the legal system of the
Russian Federation, it has not yet received proper regulatory regulation in
legislation. The author believes that this fact creates problems both at the level of
understanding the legal mechanism of remote participation in court sessions and at
the level of law enforcement. The latter problem is especially relevant for the modern
judicial system of the Russian Federation. According to the author, the absence of a
single normative consolidation of the legal mechanism of remote participation in
court sessions does not allow to fully ensure the exercise of all procedural rights of
participants in civil and arbitration proceedings and their protection.
Ключевые слова: судебное заседание, арбитражный процесс,
гражданский
процесс,
видео-конференц-связь,
веб-конференция,
дистанционное участие.
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На сегодняшний день судебная система Российской Федерации, как и
большинство других государственных органов, столкнулась с глобальным
вызовом – пандемией COVID-19, которая, так или иначе, повлияла на все
общественные процессы. Требования соблюдения социальной дистанции
способствовали активному внедрению и использованию современных
технологий, обеспечивающих дистанционное проведение судебных заседаний
как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции.
Актуальность обозначенной темы заключается в отсутствии
устойчивого законодательного регулирования поставленных вопросов и, как
следствие, в наличии различных точек зрения ученых и юристов, а также
судов. Кроме того, одним из основных направлений Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017- 2030 гг. [1]
выступает стремительное развитие информационных технологий и
цифровизация всех сфер государственного управления. Поэтому внедрение
технологий, обеспечивающих дистанционное участие сторон в судебном
заседании, в судебную систему Российской Федерации является одной из
ключевых задач совершенствования судебного производства.
Дистанционное
судопроизводство
в
Российской
Федерации
осуществляется посредством использования такой информационной
технологии, как «видео-конференц-связь». Порядок применения данной
технологии предусмотрен статьями 55, 152, 155.1, 169, 177, 187, 229, 327, 386,
391.10, 396 Гражданского-процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – ГПК РФ) [2], статьями 11, 64, 136, 153.1, 155, 158, 159, 291.12, 308.9
Арбитражного-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК
РФ) [3], Приказом Судебного департамента при Верховном суде Российской
Федерации №401 от 28.12.2015 «Об утверждении Регламента организации
применения видео-конференц-связи при подготовке и проведении судебных
заседаний» [4]. Кроме того, повсеместному использованию видео-конференцсвязи способствовало принятие Концепции информатизации судов общей
юрисдикции и системы Судебного департамента, установившей порядок
создания Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Правосудие».
Видео-конференц-связь (далее - ВКС) - технология для осуществления
процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, с использованием аппаратно-программных средств передачи
аудио- и видеоинформации по каналам связи с одним или несколькими
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абонентами. Необходимость внедрения данной технологии была
предопределена рядом факторов, в частности, территориальная удаленность и
недостаток времени участников процессуальных отношений. Но, несмотря на
несомненные достоинства данной формы организации судебных заседаний,
некоторые авторы считают, что отсутствие визуального контакта между
участниками процесса порой не позволяет определить, говорит ли человек
правду [5]. Считаем данную позицию необоснованной, так как сам факт
дистанционного участия не может серьезным образом повлиять на решение
судьи.
Судебная система Российской Федерации вынуждена функционировать
в условиях глобальных вызовов и социально-экономических процессов,
соответственно, возникает необходимость внедрения и использования новых
технологий ведения судопроизводства. Одним из таких вызовов стала
пандемия COVID-19, существенно повлиявшая, в том числе, и на судебное
производство. В целях недопущения распространения новой инфекции
Президиум Верховного Суда Российской Федерации и Президиум Совета
судей Российской Федерации 08.04.2020 приняли Постановление № 8211 [6],
в соответствии с которым судам необходимо инициировать рассмотрение дел
путем использования систем ВКС при наличии технической возможности, в
том числе при рассмотрении дел и материалов безотлагательного характера, а
также дел о защите конституционных прав граждан на свободу и личную
неприкосновенность, охрану здоровья и собственности (на данный момент
Постановление №8211 признано утратившим силу). Действительно, с 2020 по
2021 гг. количество дел, рассмотренных судами с использованием ВКС,
существенно увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Так, В. В.
Момотов, секретарь Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
отметил, что ежедневно сегодня рассматривается порядка 1,5 тыс. дел
посредством ВКС (в сравнении: в 2019 году в день в среднем рассматривалось
600 дел). Судья также подчеркивает: «что этот импульс онлайн-трансляций
приведет к тому, что нам необходимо будет нормативно закрепить все то
новое, что возникает сейчас» [7].
Во время пандемии COVID-19 в судебной системе Российской
Федерации
появился
новый
способ
дистанционного
судебного
разбирательства – посредством веб-конференции. Из Приказа Судебного
департамента при Верховном Суде РФ №401 следует, что веб-конференция –
«технология и инструментарий для организации онлайн-встреч и совместной
работы в режиме реального времени через Интернет с использованием не
гарантированных каналов связи» [4]. Она не требует непосредственного
нахождения в суде и осуществляется полностью онлайн. Черты, отличающие
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ВКС от веб-конференции, - гарантированность передачи данных, аудио-,
видеоданных у ВКС, но возможность у веб-конференции с помощью средств
вычислительной техники участвовать в судебном заседании, находясь при
этом в офисе или дома с применением биометрической аутентификации
участника судебного заседания по лицу и голосу. В настоящее время закон о
данной форме дистанционного судебного заседания не принят, но по факту
арбитражные суды проводят судебные заседания посредством вебконференции [8]. Чтобы принять участие в онлайн-заседании, лицо,
участвующее в деле, должно направить в электронном виде ходатайство через
сервис «Мой арбитр». Затем судья принимает ходатайство, а заявителю
приходит уведомление об этом по e-mail. Запись о проведении онлайнзаседания добавляется в карточку судебного дела в Картотеке арбитражных
дел. В назначенное время во вкладке «Онлайн-заседания» начинается
судебное заседание. С технической точки зрения участие в онлайн-заседании
не составляет труда [9]. Так, например, при рассмотрении дела № А81172/2020 Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа
участники спора присутствовали на судебном заседании с использованием
личных устройств видеотрансляции, пройдя авторизацию на сайте
арбитражного суда [10]. Соответственно, к судебному онлайн-заседанию
допускаются только пользователи с подтвержденными учетными записями на
портале «Госуслуги», который используется для идентификации личности. А.
А. Васильева считает данный способ проведения судебных заседаний вполне
эффективным [11], но, безусловно, отсутствие законодательного
регулирования порождает неопределенности при использовании вебконференции различными судами. Необходимо заметить, 01.04.2021
Правительством Российской Федерации был одобрен законопроект «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования дистанционного участия в судебном
процессе»,
направленный
на
совершенствование
применения
информационных технологий в судопроизводстве. В случае принятия он
вступит в силу с 01.01.2022, в результате чего нормативно будет урегулирован
процесс идентификации лиц, участвующих в судебном заседании посредством
веб-конференции [12].
В соответствии с нормами ГПК РФ и АПК РФ одним из ключевых
условий проведения судебного заседания посредством ВКС является наличие
у суда технической возможности для участия в таком судебном заседании.
Данное понятие было разъяснено в пункте 24 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12, в
соответствии с которым под наличием технической возможности понимается
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«наличие в арбитражном суде исправной системы ВКС и объективной
возможности проведения судебного заседания данным способом в пределах
установленного законом срока рассмотрения дела» [13]. Относительно
толкования вышеуказанного понятия в гражданском процессе, разъяснения
Пленума Верховного Суда отсутствуют, поэтому данное разъяснение, на наш
взгляд, может быть использовано по аналогии. При наличии у суда
технической возможности использовать ВКС (зал свободен, есть подключение
к интернету, разница во времени не имеет значения и тому подобное)
ходатайство будет удовлетворено. В таком случае заявитель в день судебного
заседания приходит не в сам суд, рассматривающий дело, а в выбранный им
суд в другом городе. Зачастую именно из-за разницы во времени между
регионами Российской Федерации суд отказывает в проведении судебного
заседания посредством ВКС. Так, например, Арбитражный суд
Забайкальского края в деле № А78-1271/2015 отказал в удовлетворении
данного ходатайства представителя ответчика из-за разницы во времени
Арбитражного суда Забайкальского края с Арбитражным судом
Ставропольского края [14]. В гражданском деле № 2-1520/2019 Свердловский
районный суд г. Костромы [15] из-за отсутствия технической возможности в
назначенное время также отказал ответчику в удовлетворении ходатайства.
Подчеркнем, что заявитель при подаче ходатайства об участии в судебном
заседании посредством ВКС не обязан проверять наличие технической
оснащенности суда. Данное полномочие возложено непосредственно на суд
(пункт 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации №12). Соответственно, в гражданском процессе применимо
рассматриваемое положение Постановления №12 с учетом того факта, что в
судах общей юрисдикции выступают и заявляют ходатайства
непрофессиональные участники, которым будет затруднительно установить
факт наличия соответствующей технической возможности у суда.
Проверить отсутствие у суда технической или иной возможности
заявитель не может, а отказом может существенно ограничиваться право
гражданина на доступ к правосудию. При этом ГПК РФ прямо не
предусмотрел возможность обжалования определения суда об отказе в
использовании систем ВКС, и такой отказ не исключает дальнейшего
движения дела (ч.1 ст. 331 ГПК РФ). Полагаем, что отказ в применении ВКС
должен содержать указание не просто на отсутствие возможности, но быть
более мотивированным, указывать конкретную причину отсутствия
возможности, более того, логичным было бы закрепление в ГПК РФ
возможности обжаловать отказ в использовании ВКС.
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Следует отметить, что нормативное регулирование порядка организации
и проведения ВКС появилось в арбитражном процессе на несколько лет
раньше, нежели в гражданском процессе. О чем свидетельствует наиболее
многочисленная и разнообразная судебная практика. Сравнительный анализ
норм статей 155.1 ГПК РФ и 153.1 АПК РФ позволяет сделать вывод о
наименее полном регулировании ВКС в гражданском процессе. Правовым
основанием для рассмотрения вопроса об участии в судебном разбирательстве
посредством ВКС является ходатайство, поданное заинтересованным лицом.
Часть 1 статьи 155.1 позволяет судам использовать ВКС по своей инициативе.
На наш взгляд, данное нормативное положение не соответствует принципу
диспозитивности, непосредственности и свободы распоряжения участниками
судебного разбирательства своими процессуальными правами. Поскольку на
практике вполне возможна ситуация, когда участник процесса изъявил
желание участвовать в заседании суда лично, но суд по собственной
инициативе назначает судебное заседание посредством ВКС, вынося об этом
определение [16]. Поэтому корректной формулировкой нормы ГПК РФ, как
нам представляется, будет указание в определении суда о подготовке дела к
судебному разбирательству на «возможность участия в судебном заседании
посредством ВКС (по аналогии с тем, как указывается на возможность
использования примирительных процедур).
В свою очередь, в арбитражных судах из-за отсутствия нормативного
предписания актуальной проблемой является участие в судебных заседаниях
посредством ВКС лиц, находящихся в следственных изоляторах или в местах
лишения свободы. В отличие от статьи 155.1 ГПК РФ статья 153.1 АПК РФ не
предусматривает возможности проведения ВКС для обеспечения участия в
деле лиц, находящихся в местах содержания под стражей или в местах
отбывания наказания в виде лишения свободы. Соответственно, проведение
судебного заседания с использованием систем ВКС является правом суда, а не
его обязанностью, а также ограничивается наличием технической
возможности организации такого судебного заседания. При анализе судебной
практики обнаружилось, что арбитражные суды в большинстве случаев
отказывают в удовлетворении ходатайств об участии в судебных заседаниях
лиц, находящихся в следственных изоляторах или в местах лишения свободы,
ссылаясь на отсутствие технической возможности осуществления ВКС [17].
Одно из подобных дел было подано в Конституционный Суд Российской
Федерации, который в своем определении об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы пояснил, что «необходимой гарантией права на
судебную защиту и права на справедливое судебное разбирательство служит
равно предоставляемый сторонам доступ к правосудию, включая реальную
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возможность довести свою позицию относительно всех аспектов дела до
сведения суда». Помимо этого, Суд указал, что при совершенствовании
нормативно-правового регулирования в данной сфере федеральный
законодатель может предусмотреть конкретные процессуальные механизмы
организации применения ВКС при подготовке и проведении судебных
заседаний в случае участия осужденного к лишению свободы в качестве
стороны в гражданском деле с учетом особенностей отдельных категорий дел,
подлежащих
рассмотрению
арбитражными
судами,
исходя
из
конституционных требований и сформулированных на их основании
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации с
соблюдением разумного баланса прав и интересов всех субъектов
соответствующих правоотношений.
Проанализировав отрицательные примеры возможные при работе с ВКС
и веб-конференцией, считаем их вполне разрешимыми. Одни могут быть
устранены путем корректировки процессуального законодательства, другие
разъяснением Пленума Верховного Суда РФ, совершенствованием судебной
практики. И все же в сравнении с недостатками преимуществ использования
значительно больше. Данные технологии способствуют обеспечению прав и
интересов участников процесса, формированию уважительного отношения к
закону и суду, повышению качества и эффективности судопроизводства.
Среди ключевых достоинств их применения можно выделить следующие:
1)
Экономия времени. С одной стороны, сокращение сроков
рассмотрения судебных дел, что повышает оперативность судопроизводства,
так как не нужно откладывать судебное заседание в случае неявки или
несвоевременной доставки участника. С другой стороны, снижение
затраченного времени участников процесса, связанного с проездом до суда и
обратно.
2)
Повышение доступности правосудия. Решается проблема участия
в рассмотрении дел для лиц, проживающих или находящихся далеко от места
расположения суда, физически ограниченных, не подлежащих перемещению
по медицинским показаниям, находящихся в местах лишения свободы или
содержания под стражей.
3)
Сокращение финансовых расходов. Для физических и
юридических лиц экономия денежных средств на проезд от места жительства
или нахождения до места расположения суда, проживание в другом городе,
оплату командировки юриста и другое.
Исследование порядка осуществления дистанционного участия в
судебных заседаниях гражданского арбитражного процесса позволило
сформировать целостную картину по поставленным вопросам, а также
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выявить недостатки действующего нормативно-правового регулирования, в
частности, статей 155.1 ГПК РФ, 153.1 АПК РФ и других норм.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что
недавно участие в судебном заседании вне помещения зала суда казалось
нереальным. Существующий опыт проведения судебных заседаний
арбитражных судов в формате веб-конференции позволяет сделать вывод о
достоинствах данной формы (экономия времени, повышение доступности
правосудия и так далее). Система действительно работает и позволяет «не
выходя из дома» полноценно слушать пояснения другой стороны и давать свои
собственные пояснения, участвовать во всех стадиях судебного
разбирательства. Законодатель закрепил условия использования ВКС при
проведении судебных заседаний в рамках гражданского и арбитражного
процесса. Но в то же время, отсутствуют нормы, определяющие правила
проведения судебных заседаний в формате веб-конференций, в результате
чего в судебной практике возникает масса вопросов: как осуществлять обмен
документов, как передать ходатайство другой стороне, которое не было
направлено заблаговременно и иные.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
УБИЙСТВО С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ
HISTORICAL STAGES IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
LEGISLATION ON CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR MURDER WITH
SPECIAL CRUELY
УДК 343.611.1
Попова Олеся Александровна
ст. преподаватель каф. «Отраслевая экономика и управление»,
ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ», 677000 РС (Я),
Россия, г. Якутск
Аннотация: Как показывает историческое развитие человечества,
уголовно-правовой охране права человека на жизнь всегда уделялось серьезное
внимание. И это правильно, поскольку право на жизнь всегда являлась
приоритетным правом, а сама жизнь высочайшим и ценным благом, данным
каждому человеку. В настоящей статье проанализирована история
становления и развития российского законодательства об уголовной
ответственности за убийство с особой жестокостью.
Resume: As the historical development of mankind shows, serious attention
has always been paid to the criminal-legal protection of the human right to life. And
this is correct, since the right to life has always been a priority right, and life itself
is the highest and most valuable blessing given to every person. This article analyzes
the history of the formation and development of Russian legislation on criminal
responsibility for murder with special cruelty.
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Русское право возводит жизнь в разряд особо ценных благ человека, и,
следовательно, уголовно - правовая охрана данного права стоит на первом
месте уже с древних времен. Одним из первых письменных доказательств
данного факта является упоминание о преступлениях против жизни в текстах
договоров Руси с Византией, а именно, правовой акт Древней Руси,
содержащий нормы уголовного права - это «Русская Правда». Первыми
документальными источниками, признающими убийство преступлением и
определяющим за него наказание, являются договоры великих князей Олега
(911 г.) и Игоря (945 г.) с греками. Из них следует, что Русской Правде
предшествовал Закон русский. Многие исследователи считают, что,
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возможно, это был не законодательный акт, а общепризнанный на Руси
обычай, на который опирались упомянутые княжеские договоры [1].
Русская Правда Ярослава (ее самый древний список датирован 1016 г.)
дает более полную картину ответственности за убийство. В ней признается
право кровной мести, но ограничивается перечень кровных мстителей: брат
мстит за брата, сын - за отца, отец - за сына, брат сестры - за ее сына. Из
кровных мстителей исключались женщины. Русская Правда первоначально
предусматривала передачу убийцы в полное распоряжение родственников
убитого по праву кровной мести. Это, в конечном счете, приводило к
значительному сокращению населения. Дети великого князя Ярослава (около
1050 г.) ограничили власть родственников над виновными в убийстве, а затем
заменили кровную месть выкупом (головщиной). Русская Правда не отличала
умышленное убийство от неосторожного, а неправду уголовную - от не
правды гражданской. Введенная головщина не содержала в себе элемента
уголовного наказания: убийце предоставлялось право самому уладить дела с
родственниками убитого, заплатив названную ими сумму (головщину). К тому
времени относится и установленная шкала ценностей: голова свободного
горожанина или селянина оценивалась в 40 гривен, за убийство боярина или
иного знатного гражданина размер взыскания увеличивался в два раза, за
убийство раба размер взыскания уменьшался до 12 гривен. На способ
совершения убийства, Русская Правда не делала никаких ссылок, и
соответственно размер наказания за это не изменяла. Если стороны не
достигли согласия, родственники убитого обращались с гражданским иском в
суд: в результате разбирательства суд называл сумму в гривнах, которую
убийца обязан был уплатить истцам. При несостоятельности убийцы он
выдавался «головою» родственникам, которые могли наказать его по своему
усмотрению, но не могли лишить его жизни [2].
Что касается тексов договоров Руси с Византией (911, 944, 971 г.г.), то в
них имеют место быть нормы византийского и русского права, которые
относятся к международному, процессуальному и уголовному праву. В них
находятся указания на «закон русский», выступающий сводом норм обычного
права. Показательно, что в ст. 4 Договора Олега с греками (911 г.) говориться
о том, что (прямая цитата): «Русин ли убьет Христианина (византийца) или
Христианин Русина, да умрет на том месте, где он совершил убийство. Если
же убийца скроется, то будет он домовит, да возьмет ближайший родственник
убитого часть убийцы, то есть, какая будет ему приходиться по закону, но и
жена убийцы да получит часть, какая следует ей по закону. Если же сделавший
убийство и скрывшийся не имеет собственности, да останется под судом,
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доколе отыщется; и вслед за сим да умрет». То же самое было сказано и в
статье 13 Договора Игоря (945 г.) с греками [3].
Как показывают нормы уже первых законов, определяющих
ответственность за убийство, в качестве основного наказания следует кровная
месть в тех случаях, когда виновный скроется и после его обнаружения у него
не будет имущества для компенсации и, когда убийство преступника
следовало совершить на месте его преступления. Таким образом, из
упомянутых выше статей договора имеет место быть так называемая
альтернативная ответственность за убийство: или же, если преступник
застигнут на месте совершения преступления для него наступает смерть, если
он не имеет своего имущества, или виновный отдает свое собственное
имущество.
C момента образования Русского централизованного государства не
обходимо было принять новые законы, которое бы устанавливали единое
правовое регулирование новых общественных отношений. Таковым стал
Судебник 1497 г., в основу которого были положены нормы уставных грамот
и «Русская Правда». Не менее важным правовым актом явилась «Запись о
душегубстве». В нем под душегубством подразумевалось не только убийство
как таковое, но и самоубийство и даже смерть в результате несчастного случая.
Дальнейшая дифференциация преступлений против жизни была
характерной для Уложения, принятого Земским собором в 1649 году. Именно
данное Уложение излагает ответственность за различные виды убийств, и
прежде всего, за убийство родителей детьми и убийство родителями детей.
Главный критерий убийства, на котором остановилось Уложение, были формы
вины, исходя из которых определялись умышленное и неумышленное
убийство. В случае случайного причинения смерти, ответственности не
предусматривалось [4].
Во времена правления Петра I наблюдается накал противоречий между
различными социальными группами, что вызвало необходимость проведения
законодательной реформы. Отметим, что Артикул воинский и Морской устав,
конечно же, принимались с целью наказания за преступления военных, но
учитывая слабость действовавшего тогда уголовного законодательства, эти
акты стали распространяться и на лиц гражданского состояния.
Так, в Артикуле воинском многие пункты указывали на посягательства
на жизнь, следовало четкое разграничение убийств, совершенных умышленно
и убийств, совершенных неосторожно, разделены убийства на простые и
квалифицированные. Артикул воинский устанавливал за совершенное
убийство (простое убийство) наказание в виде смертной казни путем
отсечения головы, а за квалифицированное (то есть, с отягчающими
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обстоятельствами) - через колесования. При этом под квалифицированным
убийствами понималось: убийство по найму, из корысти (арт. 161), убийство
родителей, «дитя во младенчестве» (арт. 163), убийство путем отравления (арт.
162) и другие виды [5].
Интересным фактом является и то, что стало предусматриваться и
наказание за убийство на дуэли, его относили к квалифицированным видам
убийства. В данном случае наказание несли, прежде всего, лицо, убившее
соперника и секунданты. Более того, к убийству относили и самоубийство, как
к квалифицированному виду убийства. В этом случае, как это не странно
звучит: «наказанию подвергался труп, который палач должен был отволочь в
бесчестное место и закопать».
В сфере преступлений против жизни большие изменения произошли с
момента принятия Свода законов 1832 г. А именно: была предпринята
попытка определить понятие убийства, в связи с чем, убийство стало снова
делиться на умышленное и неосторожное. При этом, умышленные убийства
было простым и квалифицированным. К квалифицированным видами
убийства относились: лишение жизни родителей, братоубийство, убийство
одним из супругов другого супруга, убийство начальником подчиненного и
подчиненным начальника, убийство детей, убийство на дуэли. По сути, такой
акт, как Свод законов вернул вновь преступления, которые имели место быть
в Соборном уложении и Петровском законодательстве.
Стоит обратить внимание на то, что уголовное законодательство России
долгий период времени предусматривает суровое наказание за убийство,
совершенное с особой жестокостью. Однако, необходимо подчеркнуть, что
формулировка указанного обстоятельства, относящегося к отягчающим, и
закрепленная законодательно была достаточно разной в разные временные
периоды исторического развития России.
Так, например, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г., ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью,
устанавливалась тогда, «когда убитый лишен жизни чрез истязания или же
был пред тем подвергаем каким-либо более или менее жестоким мучениям»
(п. 2 ст. 1453). При этом, не указывалось, что же следует понимать под
истязанием или мучением.
В виду чего, оставалось лишь теоретически определять (применительно
к Уложению 1845 г.), какое убийство следует считать совершенным с особой
ненавистью и злобой, и главное, жестокостью. Разные авторы имели свои
подходы к данному вопросу, но в основном сводили убийства, совершенные с
особой жестокостью к двум группам: когда убийство совершалось
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посредством истязания жертвы, и когда жертва перед смертью подвергалась
каким - либо мучениям [6].
В Уложении 1903 года, вопрос об усилении ответственности за убийство
решался немного иначе. Так, в обоснование совершения убийства жестоко по
отношению к потерпевшему был положен субъективный фактор, а именно,
проявление злостной воли преступника, в действиях которого должно
усматриваться не только желание преступника лишить жизни жертву, но и
причинить ей боль, страдания и физические мучения. Как следовало из
Уложения 1903 г., убийство считалось совершенным с причинением мучений
потерпевшему тогда, когда виновный или в процессе, или до лишения жизни
жертвы, сознательно стремился причинить ей особые физические страдания,
независимо от того, удалось ли ему в итоге достигнуть этой цели [7].
Отчетливо заметно, что закон содержал в себе указание только на способ
совершения преступления. Однако, в комментарии к Уложению 1903 года, к
способу совершения убийства добавлена и цель, направленная на то, что бы
жертва преступления испытала особые физические мучения, страдания [8].
Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. также содержали в себе
более строгие меры наказания и повышенную ответственность за убийство, с
причинением потерпевшему мучений и страданий.
Так, в п. «в» ст. 136 УК РСФСР 1926 г. имелась ответственность за
убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей или
особо мучительным для убитого. Обратим внимание на то, что авторы,
работавшие после революции в сфере уголовного права давали такое же
определение убийству, совершенному особо мучительным способом для
убитого, как и авторы Уложения 1903 г. Некоторые авторы, комментируя УК
РСФСР 1926 г., считали, что имеется большая разница между особо
мучительным способом убийства и простой жестокостью при совершении
убийства. При этом, данная группа авторов обращала внимание на то, что
особо мучительный способ убийства будет присутствовать тогда, когда
преступник специально мучил свою жертву. Следовательно, убийство не
будет совершено особо мучительным способом, если преступник не
преследовал цель их причинить [9].
Закон впервые включит понятие «особая жестокость», п. «г» ст. 102 УК
РСФСР 1960 г. Данная формулировка включает в себя не только особо
мучительный способ для потерпевшего, а толкуется шире [10].
Одни ученые утверждали, что именно особая жестокость выступает
отягчающим обстоятельством,
содержащим
в
себе правильную
характеристику опасности и способа действий, последствий в виде страданий
и мучений потерпевшего перед смертью и личности преступника [11].
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Другие авторы склонялись к тому, что мучительный способ убийства
еще не повод говорить о проявлении преступником особой жестокости [12].
Следующим историческим источником служит УК РФ, в п. «д» ч. 2 ст.
105, которого содержится аналогичная ранее действующего Кодекса
формулировка п. «г» ст. 102 УК РСФСР 1960 г., что свидетельствует о ее
удачности.
Так, в первых документальных источниках уголовного права давалось
понятие «простого убийства» без смягчающих или отягчающих
обстоятельств. Между тем, отмечалось, что наказание за убийство должно
быть соответствующим деянию. При данных обстоятельствах, можно
констатировать, что убийство, совершенное особо жестоким способом, влекло
идентичное наказание.
Впервые на законодательном уровне особая жестокость была закреплена
в Воинском артикуле 1715 года, с формулировкой «особо мучительным
способом». Все убийства, наказывались смертной казнью, различие было
лишь в способе ее исполнения. Аналогичная формулировка содержалась в УК
РСФСР 1922 г.
Современная редакция способа «с особой жестокостью» появилась в УК
РСФСР 1960 г. (п. «г» ст. 102 УК РСФСР). УК РФ привёл данную
формулировку в неизменном виде.
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Аннотация: В статье рассматривается факт установления принципа
верховенства светскости государства. Анализируется отечественная и
зарубежная нормативная правовая база в данной области, с целью оценки
фактической
реализации
принципа
светскости
государства.
Рассматривается ряд проблем связанных с реализацией принципа светскости
государства. Обращается внимание на различные проблемные стороны в
обеспечении светскости государственного образования. Уделяется внимание
судебной практике в данной области. По итогам проведенного исследования
предлагаются варианты решения, рассмотренных в статье проблем, а
также дополнения в действующее законодательство.
Annotation: The article examines the fact of establishing the principle of the
supremacy of the secular state. The domestic and foreign regulatory legal
framework in this area is analyzed in order to assess the actual implementation of
the principle of secularity of the state. A number of problems related to the
implementation of the principle of secularity of the state are considered. Attention
is drawn to various problematic aspects in ensuring the secularity of public
education. Attention is paid to judicial practice in this area. Based on the results of
the study, solutions are proposed for the problems considered in the article, as well
as additions to the current legislation.
Ключевые слова: светское государство, религия, религиозные
объединения, церковь.
Keywords: secular state, religion, religious associations, church.

217

Признание на общегосударственном уровне свободы совести и
установление верховенства принципа светскости государства можно
справедливо отнести к важнейшим достижениям государственной политики,
т.к. именно политика религиозной нейтральности позволяет должным образом
обеспечить равные права всем гражданам – как верующим, так и неверующим.
Однако, на практике последних лет мы видим, что роль церкви и ее
проникновение в фундаментальные сферы общественной жизни неизбежно
ведут к клерикализации общества. [1, с. 84]
Проведенный в настоящем исследовании анализ нормативной правовой
базы показал, что законодательством был заложен фундамент формирования
и функционирования светского государства, однако фактическая реализация
названного принципа ставится под сомнение отраслевым законодательством и
реальной практикой применения. Таким образом, выделяются несколько
проблемных направлений государственной политики, которые заслуживают
внимания в рамках настоящего параграфа.
Данную позицию подтверждают последние реформы законодательства,
в частности, внесение изменений в Конституцию РФ. В поправках к
Конституции РФ появилось упоминание Бога, звучащие следующим образом:
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя
память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также
преемственность в развитии Российского государства, признает исторически
сложившееся государственное единство». [2] Несмотря на то, что центральные
государственные фигуры говорят о том, что данная поправка никаким образом
не ущемляет часть неверующих граждан, мне представляется очевидным, что
закрепление в Основном законе страны упоминания Бога есть ни что иное, как
шаг по направлению отступления от принципа светскости государства.
Настоящая формулировка указывает на то, что законодатель стремиться
выработать идеологическую концепцию Конституции, которая относится к
мировоззренческой позиции, а не правовой сфере. Безусловно, данная
поправка не отдает предпочтения какой- либо конкретной религии, и как
отмечается многими авторами, лишь отражает признание общечеловеческих
ценностей, важность для Российской Федерации памяти предков и идеалов,
переданных ими. В данной связи мы можем лишь согласиться с мнением
Главы комитета по государственному строительству и законодательству
Павла Крашенинникова: «… Бог, если он есть в душе, то он есть, независимо
от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет…». На наш взгляд,
Конституция –нормативный акт, который должен носить исключительно
правовой, структурированный, системный характер, где нет места для
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упоминания божественного, что можно понять как насаждение религиозного
сознания.
Реализация принципа светскости также ставится под сомнение
введением в школах с четвертого класса дисциплины «Основы религиозных
культур и светской этики», также проведением реституции церковного
имущества, о чем был принят соответствующий Федеральный закон РФ от
30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности». [3,с. 150]
Особого внимания заслуживает проблема обеспечения равного
правового статуса религиозных организаций. Действующее законодательство
определяет критерий, позволяющий разделить религиозные объединения по
признаку наличия статуса юридического лица, при этом не уточняя объем прав
организаций, у которых этот признак наличествует или отсутствует. В этой же
связи ФЗ от 26.10.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» указывает, что для регистрации религиозной организаций в
качестве юридического лица, ей нужно иметь подтверждение существования
и осуществления своей деятельности на протяжении 15 лет, что тем самым
ограничивает и нарушает право равенства граждан на создание новых
религиозных общим и образований.
Вместе с тем, с наличием категории юридического лица для
религиозных объединений создаются и другие правоприменительные
пробелы. В частности, необходимость регистрации юридического статуса
может нарушать права религиозных конфессий, не отвечающим
законодательным требованиям для такой регистрации, к чему можно отнести
отсутствие подтверждения о существовании на территории России 15 и более
лет. В этой связи критерий деления религиозных организаций по признаку
наличия у них юридического статуса представляется не вполне эффективным,
т.к. может мешать в осуществлении легальной деятельности некоторыми
объединениями, что неизбежно приводит к ослаблению контроля за
деятельностью таких религиозных групп со стороны государства.[4,с. 128]
Потому, на наш взгляд, проводить классификацию по признаку
территориального охвата деятельности и числа участников объединения было
бы более целесообразно для законодателя.
Следующей проблемой является реализация принципа светскости в
государственной политике. Это проявляется в том, что несмотря на
провозглашенное отделение религиозных объединений от государственных
структур, мы видим, что на федеральном уровне наблюдается поддержка
Русской православной церкви, а в регионах зачастую лоббируются интересы
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тех конфессий, которые поддерживаются преобладающим большинством
населения, [5, с. 25] в частности, буддизм в Бурятии и Калмыкии, а ислам – в
Чеченской Республике, Дагестане и Татарстане. Религиозные организации
пытаются всячески влиять на направления государственной политики, что
приводит к искажению конституционного принципа светского характера
государства, и проявляется, например, во внедрении в армию института
штатных военных священников или передаче Московскому патриархату
недвижимости.
Важной проблемой, которая была отмечена нами ранее, является
религиозных экстремизм и повышение религиозной пропаганды, борьба с
которыми должна занимать первоочередные цели государства. В этой связи
возникает сразу несколько правовых пробелов. Во-первых, согласно ФЗ от
25.07.2002 № 114 (в ред. от 29.04.2008) «О противодействии экстремистской
деятельности», понятие экстремизм является слишком расширительным и тем
самым позволяет толковать его в соответствии со своими субъективными
убеждениями, в связи с чем многие явления, которые действительно являются
экстремизмом, могут ускользать из поля зрения правоприменителя. Вовторых, с другой стороны, широкое толкование названной правовой категории
может приводить к необоснованному преследованию религиозных
организаций, которые обвиняются в осуществлении экстремистской
деятельности, и последующему преследованию их представителей. Иначе
говоря, это является преследованием людей за их выбор вероисповедания, что
абсолютно недопустимо. [6,с. 12] Для решения этой проблемы законодателю
стоит закрепить легальное определение экстремизма в сфере религии и
религиозной пропаганды, наделив определение четкими признаками такой
деятельности, что существенно помогло бы в сфере правоприменения и
привлечения к ответственности лиц, чье религиозное влияние оказывает
негативный эффект на население. Поэтому, представляется необходимым
внести изменения в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности", дав четкое определение
понятию «религиозный экстремизм», обозначив его признаки, определяющие
состав данного правонарушения, и изложить в следующей редакции:
«Религиозный экстремизм — разновидность экстремизма, в основе
которого лежит определённая религиозная идеология и деятельность
(практика), присущие отдельным лицам, принадлежащим к различным
религиозным организациям и конфессиям, группам и течениям, которые
отличаются приверженностью крайне радикальным и фундаменталистским
взглядам на толкование некого вероучения, стремятся вступить в
непримиримое противостояние (включая всестороннее применение
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физического насилия, насильственный захват власти, насильственное
изменение государственного строя) с существующими религиозными
традициями с целью их коренного изменения или уничтожения».
В то же время, говоря о реализации принципа светскости, нельзя не
упомянуть о соотношении такового с наличествующими религиозными
праздниками, признаваемыми государством. Особого внимания заслуживают
общероссийские религиозные праздничные дни, и прежде всего, это
Рождество. Закрепление настоящего праздника в качестве государственного и
нерабочего указывает на особое отношение государства к нему, хоть и его
принадлежность к определенной конфессии вызывает сомнения. Тем не менее
в правоприменительной практике и юридической и литературе до сих пор
ведутся оживлённые дискуссии относительно такого почтительного
отношения к исконно православному празднику и отсутствию подобного
отношения, например, к праздникам иных конфессий.
Вопросы, связанные с празднованием Рождества, не единожды
поднимались на рассмотрение в судах США, а потому американская судебная
практика является практически неисчерпаемым источником достаточно
убедительной аргументации. Вопрос о конституционности признания
Рождества в качестве официального оплачиваемого отпуска был поднят,
например, в деле «Ганулин против США». Суд вынес решение против Ричарда
Ганулина, отвергая его иск. В своих рассуждениях судья пришел к выводу о
светском характере современного праздника Рождества: предоставляя
работникам оплачиваемый отпуск в день Рождества, правительство тем самым
не более чем признает культурную значимость праздника. Это решение
повлекло за собой длинный список прецедентов, когда в судебных решениях
признавалось, что пока государство в состоянии ясно сформулировать
приемлемые светские цели своих действий, оно может утверждать
религиозный праздник как официальный государственный праздник для всех
служащих.
Схожую
аргументацию
можно
встретить
и
в
решении
Конституционного суда Венгрии, который отметил: «наиболее важные
праздники христианской религии в наши дни имеют секуляризованный и
общий социальный характер. Они признаны особыми днями не в силу их
религиозного содержания, а исходя из экономических соображений, а также
потому, что они соответствуют ожиданиям общества».[7]
Вероятно, аналогичной логикой руководствовался и российский
законодатель, наделяя Рождество статусом государственного праздника. При
этом все же вопрос о статусе множества других праздников, в частности иных
конфессий, представляется недостаточно разработанным. С одной стороны,
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признание религиозных праздников светскими может задевать чувства
верующих, для которых таковые имеют серьезное религиозное значение, так
и с другой стороны вовсе отсутствие признания религиозных праздников со
стороны государства нарушает принцип справедливости и равенства всех
религий. Подобная ситуация вызывает ряд нерешенных вопросов, в частности:
не нарушается ли право на труд работника, не являющегося религиозным
представителем, но вынужденного быть освобожденным от работы; каким
образом соблюсти баланс интересов лиц, являющихся, например,
представителями ислама, чьи религиозные праздники не являются
государственными; стоит ли предусмотреть локального регулирования
рабочего процесса на предприятии, где большинство выступает
представителями определенной конфессии и др. В целом, законодатель делает
существенный шаг – согласно п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ,
Постановлению Президиума Верховного суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 20ПВ11, ч. 1 ст. 6 ТК РФ, отдельными нормативными актами субъектов РФ
могут быть установлены дополнительные праздники на территории
соответствующего субъекта. Таким образом для субъекта РФ, где
преобладающее большинство населения является представителями
определенной религии, а также памятная дата имеет культурное или
историческое значение, таковая может быть признана праздником субъекта.
Еще одним проблемным вопросом представляется обеспечение
светскости государственного образования. В этой связи стоит упомянуть
эксперимент, начавшийся в 2009 г., и ознаменовавший введение новой
школьной дисциплины, которая в настоящее время стала общеобязательной основ религиозных культур и светской этики. Как было заявлено, эксперимент
ставил перед собой задачу повышения толерантности в учебном процессе.
Однако, результаты показали, что зачастую выбор делался в пользу того,
какую религию исповедуют родители учеников и они сами
соответственно.[8,с. 32] Другие проблемы обнаружились также в сфере
наличия кадров для подготовки учеников по данной дисциплине, наличия лиц,
составляющих программу обучения, составления учебников, соотношения
религиозного и нейтрального модулей. Решение данной проблемы мы видем в
первую очередь в переводе названной дисциплины в разряд факультативных,
чтобы каждый родитель в соответствии с интересами ребенка мог принимать
решение о необходимости для него религиозного просвещения.
Еще одной проблемой в сфере образования является обеспечение
равного доступа к ношению религиозных принадлежностей согласно
выбранному вероисповеданию и его догматам.[9,с. 11] Наиболее ярким
примером в данной связи является ношение хиджаба в образовательных
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учреждениях, против чего неоднократно высказывались представители
власти, аргументирую это тем, что ношение хиджаба – это явная демонстрация
религиозной принадлежности, которая несовместима со светским характером
государства. Данную позицию поддержал и Верховный Суд, признав
законным и обоснованным решение Ставропольского краевого суда об отказе
в удовлетворении исковых требований адвоката в интересах жителей
Нефтекумского района о признании недействующим и неподлежащим
применению Постановления Правительства Ставропольского края от 31
октября 2012 года № 422-п «Об утверждении Основных требований к
школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных
общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и муниципальных
учреждений муниципальных образований Ставропольского края» в части,
касающейся права граждан женского пола мусульманского вероисповедания
одеваться в соответствии с их религиозными убеждениями. Суд указал на
недопустимость ношения религиозных атрибутов в образовательных
учреждениях и отметил, что это нарушает равенство прав всех учеников. [10]
Безусловно, можно согласиться с позицией Верховного Суда о том, что
все ученики, желающие получить светское образование, должны быть готовы
к соблюдению тех правил, которые установлены в образовательных
организациях. Однако, существует и ряд аргументов, отражающих полярную
позицию. Во-первых, запрещая в образовательных учреждениях ношение
религиозных атрибутов в одежде, коим признается хиджаб, на практике не
встречается запрета ношения нательного православного креста, что также
является очевидной и явной демонстрацией религиозной принадлежности, а
это представляется в некоторой степени дискриминацией по религиозному
признаку. Во-вторых, политика религиозной толерантности не может быть
реализована исключительно введением религиозного просвещения,
поддержка и развитие толерантности может быть обличено в форму
разрешения носить такие предметы одежды, как хиджаб, что демонстрировало
бы другим ученикам многообразие религий, которые также следует уважать;
в-третьих, как было отмечено, светскость государства не подразумевает
полного исключения религии из всех сфер общественной жизни, и
образования в частности, это означает лишь признание и уважение
религиозного многообразия, которое невозможно без реализации таковых на
практике.
Несмотря на то, что в законодательстве не существует официального
запрета на ношение хиджаба, мы можем видеть, как реализуется на практике
это негласное правило, а также подтверждается некоторыми судебными
решениями. С одной стороны, в России светский характер образования в
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государственных,
муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность и в соответствии со статьей 38 Закона «Об
образовании в Российской Федерации» образовательные организации вправе
самостоятельно устанавливать требования к одежде обучающихся, а потому
ученицам, желающим ходить в школу в хиджабах, могут предложить обучение
в частной образовательной организации или на дому.[11,с. 109] На наш взгляд,
это имеет за собой ряд негативных последствий. Таким образом,
представителям ислама демонстрируется, что представители религии могут
быть ограничены в правах несмотря на конституционное закрепление
обратного. Кроме того, переход детей, которые не могут посещать светские
учреждения по причине невозможности нахождения там в хиджабе, на
домашнее обучение или обучение в частной школе, также представляется
неправильным, т.к. обучение таких детей создает трудности в контроле
государства за соблюдением того, каким образом это обучение
осуществляется, а также создает проблемы будущей социализации таких детей
и их идентификацию себя как патриотов страны, которая отнимает у них
гарантию на свободу вероисповедания посредством подобных запретов.
Мы считаем, что данный вопрос требует пристального внимания со
стороны законодателя. Безусловно, единовременный переход и разрешение на
ношение всех религиозных атрибутов не представляется возможным. На мой
взгляд, полное и свободное разрешение нецелесообразно, т.к. некоторые
религиозные предметы одежды могут помешать образовательному процессу и
нарушать баланс интересов представителей других религий или не
исповедующих религию вовсе, что уже противоречило бы законодательству.
В этой связи наиболее правильным мне представляется неукоснительное
соблюдение общих норм, правил и требований к форме учащихся всеми
лицами, желающими получить светское образование независимо от их
вероисповедания.
На сегодняшний день современная Россия находится на стыке двух
вариантов последующего реформирования законодательства в сфере
реализации свободы совести и вероисповедания – это изменение уже
действующего законодательства в сфере государственно-конфессиональных
отношений, либо принятие совершенно нового, более гибкого и детального,
регулирующего все пробелы, ряда правовых актов. [12,с. 233]
Глядя на опыт зарубежных стран относительно общих подходов к
построению государственно-религиозных отношений, можно выделить два
альтернативных принципа регулирования статуса религиозных образований
– равный статус для всех форм религиозных групп (Франция, США), и
различный, в зависимости оттого, какой вклад в историю и культуру страны
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привнесла та или иная группа (Италия, Англия).[13,с. 56] Говоря о Российской
Федерации как о светском государстве, мы тем не менее, видим ряд проблем в
реализации принципа светскости на практике, которая зачастую существенно
отличается от заявленных критериев светскости государственной политики. В
ситуации растущего проникновения религии во многие сферы общественной
жизни, стоит сменить фундаментальную парадигму государственноконфессиональных отношений, закрепив равный конституционно-правовой
статус для всех религиозных объединений, что соответствовало бы принципу
светского характера государства и исключало борьбу между религиозными
объединениями за степень своего влияния на органы власти,
предоставляющие им преимущества и льготы.
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Аннотация: Статья посвящена такому актуальному вопросу как
осуществление контроля органами внутренних дел за соблюдением
установленных ограничений в отношении ранее судимых лиц, отбывших
наказание за совершение тяжких преступлений, с целью недопущения
совершения ими повторных преступлений. В статье приводится статистика
выявленных правонарушений различными службами полиции, а также
установление надзора за совершение преступлений по категориям.
Раскрываются проблемы, возникающие при осуществлении контроля за
выполнением лицами, состоящими под административным надзором,
установленных ограничений. Предлагаются меры предупреждения и
выявления нарушений установленных ограничений.
Annotation: The article is devoted to such an urgent issue as the control of
internal affairs bodies over compliance with the established restrictions on
previously convicted persons who have served sentences for committing serious
crimes, in order to prevent them from committing repeated crimes. The article
provides statistics of detected offenses by various police services, as well as the
establishment of supervision over the commission of crimes by category. The
problems that arise when monitoring the implementation of the established
restrictions by persons under administrative supervision are disclosed. Measures
are proposed to prevent and detect violations of the established restrictions.
Ключевые слова: law, полиция, ограничения, надзор, предупреждение,
правонарушения, профилактика.
Keywords: police, restrictions, supervision, prevention, offenses, prevention.
В демократическом обществе большинство граждан, понимающих цели
и задачи государства, добровольно подчиняются правовым нормам, одобряют
их, сознательно принимают активное участие в их реализации. Однако в
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обществе существует определенное количество его членов с недостойным
поведением.
Ряд преступлений, особенно насильственного характера, совершенные
против воли потерпевшего, грубо нарушившие его права, вызывают в том
числе и общественный резонанс, тем самым подрывает авторитет органов
внутренних дел Российской Федерации.
Приведение поведения этой категории лиц в соответствие с
общепринятыми
правилами
обусловливает
существование
такого
социального явления, как принуждение. Под мерами предупреждения
насильственных преступлений понимается совокупность мероприятий,
направленных на выявление и ликвидацию детерминантов, способствующих
совершению правонарушений, которые проводятся правоохранительными
органами.
Предупреждение
и
пресечение
преступлений
рецидивной
направленности, а также уголовно-правовая борьба с ними выходит на первый
план в условиях своевременной борьбы с негативными проявлениями такой
деятельности, что представляет собой важную профилактическую меру.
Криминологическая профилактика является действенной лишь тогда,
когда базируется на адекватном понимании природы преступности и
характере ее детерминации.
Одним из видов принуждения, применяемого государством, является
административный надзор.
Лица, в отношении которых может устанавливаться административный
надзор, определены в части 1 статьи 3 Федерального закона №64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы» (Далее –«Федеральный закон от 06.04.2011№ 64 – ФЗ»)[1]:
совершеннолетние лица, освобождаемые или освобожденные из мест лишения
свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость, за совершение:
1) тяжкого или особо тяжкого преступления; 2) преступления при рецидиве
преступлений;
3)
умышленного
преступления
в
отношении
несовершеннолетнего.
Для установления административно надзора в отношении данных лиц
необходимо наличие одного из оснований:
- в период отбывания наказания, в местах лишения свободы осужденный
признавался злостным нарушителем режима и установленного порядка
отбывания наказания;
- после отбытия уголовного наказания в виде лишения свободы
осужденный, имеющий непогашенную либо неснятую судимость, совершает
в течение одного года два и более административных правонарушения против
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порядка управления и (или) административных правонарушения, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность и (или) здоровье
населения и общественную нравственность.
Профилактическая работа с ранее судимыми лицами, в том числе по
линии административного надзора, активизация выявления превентивных
составов преступлений со стороны поднадзорных лиц являются одной из
приоритетных задач при осуществлении административного надзора.
Основной формой административного надзора является контроль со
стороны правоохранительных органов, за соблюдением возложенных в
соответствии Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы» обязанностей и установленных по решению суда административных
ограничений.
Предупреждение совершения преступлений и других правонарушений
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, является главной задачей
административного надзора.
Всеми субъектами профилактической деятельности, и в первую очередь,
правоохранительными органами, признается, что большое значение для
профилактики преступлений, имеет качественная профилактическая работа с
поднадзорными лицами, состоящими на профилактических учетах в органах
внутренних дел, а также расследование и судебное рассмотрение уголовных
дел по превентивным составам преступлений.
Рассматривая индивидуальную профилактическую работу, следует
обратить внимание на то, что под данной деятельностью понимается
совокупность мер воспитательного, организационного, поощрительного и
санкционного характера, направленных на корректировку сознания и
поведения профилактируемых лиц, в целях формирования у них
законопослушности и порядочности.
Участковый уполномоченный полиции (далее – УУП) проводит
индивидуально-профилактическую работу со следующими категориями
граждан:
1. С лицами, в отношении которых установлен административный
надзор. К ним относятся:

лица,
совершение
преступления
против
половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего;

лица, совершение преступления при опасном или особо опасном
рецидиве преступлений;

лица, осужденные за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления, предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ [2], п. «е» ч. 2 ст.
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111 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ч. 4 ст. 150 УК РФ (в случае совершения
преступления по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
В соответствие с Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ за лицами,
которые освобождены из мест лишения свободы, устанавливается
административный надзор на основании судебного решения. Также данный
Федеральный закон декларирует обязанность освобожденного встать на учет
по месту проживания (пребывания).
По факту прибытия и постановки на административный надзор с
освобожденным лицом должна быть проведена беседа, в ходе которой
участковый уполномоченный полиции разъясняет поднадзорному его права и
обязанности, ответственность за нарушение предписаний, а также аспекты его
трудового и бытового устройства.
Далее участковый уполномоченный полиции должен провести оценку
поднадзорного лица – характер совершенного преступления, его ценностные
установки, взаимоотношения с семьей и близким кругом лиц (друзья, коллеги,
соседи и прочие) до совершения им преступления, а также участковому
уполномоченному полиции необходимо спланировать линию работы с
данным лицом. Следует отметить, что на каждое лицо, подвергнутое
административному надзору, заводится контрольно-наблюдательное дело.
В регионе на октябрь 2021 года на профилактическом учете участковых
уполномоченных полиции состоит почти 13 тысяч человек, из них:
– около четырех с половиной тысяч лиц, освобожденные из мест
лишения свободы и состоящие под административным надзором.
– около пяти с половиной тысяч лиц, формально подпадающие под
административный надзор, освобожденных из мест лишения свободы за
совершение тяжкого и особо тяжких преступлений.
За указанный период по месту жительства проведено более 50 000
проверок в отношении указанных граждан.
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Административный надзор установлен
умышленное преступление в отношении
несовершеннолетнего

36

преступления при особо опасном
рецидиве преступлений

477

преступения при опасном рецидиве
преступлений

2126

преступения при рецидиве преступлений
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Рисунок 1. Установление административного надзора по итогам 9
месяцевпо категориям
Всего текущем году по итогам 9 месяцев административный надзор
установлен в отношении более тысячи лиц, из них, практически в равной доле,
по инициативе федеральной службы исполнения наказания (далее –ФСИН) –
52%, по инициативе органов внутренних дел (далее – ОВД) – 48%.
Одним из основных направлений деятельности, влияющих на
криминогенную ситуацию, является работа с лицами, состоящими на
профилактических учетах в органах внутренних дел. Ведущая роль в
ведомственной
системе
профилактики
принадлежит
участковым
уполномоченным полиции, которыми выполняется основной объем
мероприятий профилактического характера.
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Выявлено административных правонарушений,
предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ
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Рисунок 2. Выявление правонарушений в процентном
соотношении по подразделениям полиции в 2021 году
Постоянно проводимая работа в данной сфере позволила добиться
определенных результатов, не смотря на сложную социально-экономическую
ситуацию в стране и регионе.
Основным критерием эффективности работы территориальных органов
внутренних дел, является приказ МВД России от 31.12.2013 №1040 «Вопросы
оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации»[3]. По итогам августа 2021 года Свердловская
область по данному критерию оценивается «удовлетворительно».
Согласно статистических данных, по итогам сентября 2021 года, на
территории области зарегистрировано 7248 (+5,4%; 6874) преступлений
превентивной направленности. В том числе по ст. 314.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ) - 698 (+83,2%; 381).
Следует отметить, что для большей эффективности мер индивидуальнопрофилактического воздействия необходимо обеспечить трудоустройство и
занятость (в том числе досуг) поднадзорного лица. Однако, как отмечалось
ранее, данная составляющая на сегодняшний день является достаточно
проблематичной по ряду объективных обстоятельств, а именно:
 отсутствие желание работать у самого поднадзорного;
 отсутствие необходимого уровня квалификации у поднадзорного;
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 отсутствие у участкового уполномоченного полиции инструментов
для обеспечения трудоустройства поднадзорного;
 отсутствие мер стимулирования организаций для приема на работу
поднадзорных лиц;
 отсутствие желания у работодателей иметь трудовые отношения с
поднадзорным лицом.
Немаловажным является исследование личностных характеристик
поднадзорного, для того чтобы выяснить каким образом и почему он
расположен к антиобщественному образу жизни, какую ответственность
понесет лицо, какие профилактические меры будут наиболее эффективны.
Личность преступника тесно связана с характером и формой его преступной
деятельностью, а также возрастными особенностями. Участковый
уполномоченный полиции должен хорошо изучить особенности личности
поднадзорного, его интересы, склонности, круг общения, профессиональноделовые качества и др. Кроме того, собранная информация должна
использоваться исключительно в служебных целях, для недопущения
совершения преступлений или ведения антиобщественного образа жизни
поднадзорным лицом [4]. При этом, необходимо обозначить наличие
контроля, как организующего фактора этого направления деятельности.
Отсутствие должного контроля со стороны руководителей различного
уровня за указанным направлением деятельности, влечет снижение её
результативности и приводит к осложнению криминогенной обстановки.
Продолжают
оставаться
грубейшие
нарушения
требований
Федерального закона от 06.04.2011 № 64 – ФЗ и приказа МВД России
№
818 [5], а именно: имеет место направление лица, в отношении которого
установлен административный надзор, «как бы» к месту работы.
Например, поднадзорное лицо устроилось работать вахтовым методом и
ему выдается маршрутный лист, по которому указанное лицо убывает к месту
работы.
Как показала практика, поднадзорное лицо может указать
несуществующий адрес пребывания (проживания); договор о трудоустройстве
либо отпечатан без реквизитов организации, либо не предоставлен вовсе;
сотрудник по осуществлению административного надзора не выясняет о
возможности проживания поднадзорного на указанной территории, не ставит
в известность территориальный орган МВД, в который убывает поднадзорное
лицо. Соответственно, дело административного надзора не передается,
сведения в модуль «Административный надзор» СООП не вносятся,
поднадзорное лицо никем не контролируется, не проверяется, фактически
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предоставлено само себе, что может повлечь совершение преступлений этими
лицами.
Основаниями выдачи разрешения поднадзорному лицу на пребывания
вне жилого помещения, являющегося местом жительства, либо пребывания, в
связи с трудовой деятельностью, указаны в пункте 3 статьи 12 Федерального
закона от 06.04.2011 № 64 – ФЗ, а именно:
г) заключение трудового договора;
д) заключение договора гражданско-правового характера, предметом
которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг;
е) государственная регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя, получение лицензии на осуществление определенного вида
деятельности.
При этом, выдача маршрутного листа для осуществления трудовой
деятельности не предусмотрена (только при смене места жительства
(пребывания) со всеми вытекающими мероприятиями.
С учетом изложенного необходимо проводить на обслуживаемой
территории следующие мероприятия по выявлению лиц:
- в отношении, которых установлен административный надзор, не
прибывших к месту его осуществления либо самовольно оставивших таковое,
с проведением процессуальных проверок по выявленным фактам;
- подлежащих постановке под административный надзор, в соответствии
с частью 2 статьи 3 Федерального закона № 64-ФЗ, с последующим
направлением административного искового заявления в суд.
Также необходимо:
- обеспечить надлежащее взаимодействие всех сотрудников,
участвующих в осуществлении административного надзора;
- регулярно проводить встречные проверки осуществления
профилактической работы с лицами, находящимися под административным
надзором и подпадающими под административный надзор;
- незамедлительно запрашивать и лично изучать дела на поднадзорных
лиц, совершивших преступления, давать принципиальную оценку действиям
сотрудников, участвующим в осуществлении административного надзора и их
руководителей;
- проведение мер предупреждения насильственных преступлений, т.е.
совокупность мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию
детерминантов, способствующих совершению правонарушений, проводимые
в
т
о
м
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В настоящее время огромное количество наших соотечественников
имеют кредитные отношения. Объемы закредитованности физических лиц
возрастают с каждым годом. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)
свидетельствует о росте количества и сумм потребительских кредитов и
займов, а также микрокредитов в 2020-2021 годах. По данным НБКИ за
последние полгода также выросло среднее значение показателя долговой
нагрузки российских заемщиков. Важно отметить, что данная нестабильная
финансовая ситуация в стране связанна с распространением новой
коронавирусной инфекцией в России и в мире в целом. Вышеуказанные
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обстоятельства повлекли за собой ряд негативных последствий - сокращение
заработных плат работникам, вынужденные отпуска работников без
сохранения заработной платы, повышение уровня безработицы в стране, рост
цен на продукты и товары и т.д.[1]
Так, согласно статистическим данным «Объединенного кредитного
бюро» (ОКБ) выдача кредитных карт гражданам в марте 2021 года выросла на
15 % по отношению к марту 2020 года, за первый квартал 2021 года в общей
сумме банки выдали около трех миллионов кредитных карт, что на 1 %
больше, чем за тот же период прошлого года. Также по данным ОКБ на 2% по
сравнению с 2020 годом возрос объем нецелевых потребительских кредитов,
рекордный рост объема кредитования наблюдается в сфере потребительских
кредитов (на 8,5 % больше, чем в 2020 году), объем ипотечного кредитования
за первый квартал 2021 года возрос на 22% [2].
Приведенные данные свидетельствуют, что граждане привыкли жить на
заемные денежные средства. Ввиду того, что большинство граждан до
настоящего момента остро нуждаются в улучшении жилищных условий и
качества жизни, а уровень зарплат согласно статистическим данным
федеральной службы государственной статистики в центральном
федеральном округе составляет 35 991 рублей в месяц. В современных
реалиях данных денежных средств недостаточно для изменения
благосостояния большинства россиян. В связи с этим и возрастает объем
заемщиков, так как иного выхода, кроме кредитов среднестатистических
гражданин не наблюдает.
Ранее, при допущении просрочек гражданином по кредитным
обязательствам имело место возбуждение исполнительного производства,
влекущие последствия неблагоприятного характера как для самого должника,
так непосредственно и для кредитора. В рамках исполнительного
производства, при нехватке средств с дохода должника для исполнения
обязательств, осуществляется обращение взыскания на имущество должника.
Продажа имущества может в значительной степени нарушать интересы его
обладателя [3].
В случае если средств, вырученных после проведения мероприятий по
торгам не хватило на полное погашение долга, либо при отсутствия
рентабельного имущества должника, кредитор мог ничего не получить.
Установление процедуры банкротства физических лиц на
законодательном уровне, в значительной мере исправило положение, как
должников, так и кредиторов. Но не смотря на выше сказанное, все же имеется
ряд недостатков законодательства, требующих доработки.
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В соответствии с Законодательством Российской Федерации в области
несостоятельности (банкротстве) неплатежеспособное физическое лицо – это
должник, имеющий денежные обязательства перед кредитором или
кредиторами, и не исполняющее их в полном объеме и в установленный
сторонами срок.
Обратиться в Арбитражный суд, в целях проведения процедуры
банкротства, может круг лиц, установленный законом в частности
уполномоченный орган, конкурсный кредитор, сам должник. Совокупная
сумма задолженности не исполненных обязательств за три месяца, с момента,
когда они должны были быть исполнены, составляет 500 000 рублей и более.
Исходя из смысла законодательства о банкротстве процедура банкротства
гражданина, не может проводиться чаще одного раза за пять лет.
Арбитражный суд не удовлетворит заявление должника о признании его
несостоятельным и не запустит процесс банкротства при не поступлении в
счет вознаграждения финансового управляющего на депозит суда денежных
средств в размере 25 000 рублей [4].
Основываясь на выше изложенном, а также на анализе Федерального
закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», можно выявить
следующие проблемы.
Во-первых, совокупный
размер задолженности, являющийся
достаточным для признания гражданина несостоятельным 500 000 рублей, в
тоже время как для юридических установлен порог в 300 000 рублей. Таким
образом, законодателем предполагается, что у среднестатистического
гражданина России имеется больший круг возможностей для погашения своих
обязательств по кредитам и займам, в сравнении с юридическими лицами, хотя
в действительности именно юридическому лицу легче найти выход из
сложившегося затруднительного финансового положения.
Данную проблему можно решить путем внесения изменений в статью
213.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», установить сумму долга
необходимого для принятия заявления о признание гражданина банкротом в
размере 300 000 рублей, как для юридических лиц.
Во-вторых, размер оплаты вознаграждения финансового управляющего
составляет 25 000 рублей для физического лица, к тому же оплата услуг за
проведение процедуры банкротства осуществляется из собственных средств
должника. Но для гражданина, находящийся итак на грани тяжелого
материального положения, данная сумма может быть непосильна.
К тому же законом предусмотрено, что финансирование процедуры
банкротства осуществляется за счет средств должника. Финансовым
управляющим осуществляется обязательное опубликование сведений
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предусмотренных законом на информационных порталах, а именно в газете
«Коммерсантъ», Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Исходя из тарифа средняя стоимость сообщения в газете «Коммерсантъ»
достигает до 9 000 рублей за сообщение, стоимость одного сообщения в
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве составляет 451,25
рублей. Таких публикаций за все время ведения процедуры осуществляется
большое количество по разным категориям мероприятий установленных
законом. Логично предположить, что для лица, находящегося на грани
бедности, данные расходы окажут негативное влияние на его и так
затруднительное материальное состояние [5].
Выход из этой ситуации можно найти во внесении изменений в статью
20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно сократить размер
оплаты услуг финансового управляющего с 25 000 до 15 000 рублей. А также
на уровне закона закрепить частичный возврат средств потраченных на
опубликование сведений в газете «Коммерсант» и в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве из государственного бюджета, для лиц
вступающий в процедуру банкротства в первый раз и относящихся к категории
малоимущих граждан и граждан, имеющих двоих или более детей.
Приведенные меры облегчат финансовую нагрузку в процедуре
банкротства и поспособствуют менее болезненно пройти все мероприятия
установленные федеральным законом гражданам, которые самостоятельно не
могут выйти из ситуации неисполнения обязательств перед кредиторами в
полном объеме. Таким образом, вышеуказанная категория граждан получит
защиту со стороны государства.
Не возможно не отметить, что предусмотренная законодательством
процедура банкротства физических лиц имеет положительную тенденцию.
Данная процедура позволяет использовать такие мероприятия, которые
наиболее благоприятно помогают гражданам справиться с сложившейся
тяжелой материальной ситуацией.
При введении процедуры банкротства приостанавливается начисление
штрафных санкций по кредитным обязательствам должника, предоставляется
отсрочка от исполнения требований кредиторов, позволяет наиболее ликвидно
использовать имущество, что невозможно, например, в случае возбуждения
исполнительного производства. Еще
одно преимущество перед
исполнительном производством, это разумеется сокращенные сроки
проведения мероприятий.
Законом о банкротстве предполагается защита интересов не только
должника и но и кредиторов, в связи с этим важно, чтобы во время проведения
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данной процедуры были соблюдены интересы гражданина и его кредиторов, в
целях достижения взаимовыгодного исхода.
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На сегодняшний день проблема банкротства физических лиц является
предметом изучения ряда ученных правовой сферы.
В современном обществе, в условиях быстро сменяющихся социальноэкономических, политико-правовых основ жизнедеятельности, возрастает
роль банкротства. Это также связанно с тем, что оно имеет ряд преимуществ
перед производством, возбуждаемым судебными приставами. Процедура
банкротства имеет немаловажные плюсы.
Во-первых, это сокращенные сроки проведения мероприятий.
Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) предусмотрено, что
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процедура банкротства физических лиц проводится в сроки до 6 месяцев,
возобновление производства по делу о банкротстве, возможно лишь в
исключительных случаях. По воле взыскателя исполнительное производство,
может неоднократно возобновляться в пределах установленного срока к
предъявлению.
Во-вторых, гражданин в большей степени защищен с финансовой
стороны. Так согласно Постановлению Пленума Верховного суда от
25.12.2018 №48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями
формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве
граждан» гражданин может рассчитывать на получение прожиточного
минимума приходящегося на него самого, а также на лиц находящихся, на его
иждивении. В то время как при возбуждении исполнительного производства,
с дохода гражданина могут производиться удержания в размере до 50
процентов от его размера[1].
Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей),
признанных банкротами за период с января по сентябрь 2021 года составило
137 485, что 1,8 раз больше, чем за девять месяцев 2020 года. В 2019 году за
тот же период статистика была ниже в 1,6 в сравнении с 2020 годом.С момента
появления процедуры банкротства граждан, а именно, с октября 2015 года по
сентябрь 2021 года признаны несостоятельными уже 419 765 граждан. С 1
сентября 2020 по 30 сентября 2021 года многофункциональные центры (МФЦ)
опубликовали сообщения о 5120 возбужденных процедурах внесудебного
банкротства граждан. Количество возвратов заявлений составило 7920 в этом
же периоде, соответственно, доля начатых процедур – 39,3%. В мартесентябре 2021 года МФЦ опубликовали сообщения о завершении 2801
внесудебном банкротстве граждан [2].
Вышеуказанное,
подтверждает
актуальность
данной
темы,
недостаточную изученность данного явления, в связи с возникновением ряда
проблем при поведении мероприятий, предусмотренных законом.
Прежде чем переходить изучению проблемы данной темы, важно
раскрыть смысл понятия «банкротство физического лица». Если
непосредственно опираться на закон, это признание должника со стороны
государства и кредиторов несостоятельным, ввиду отсутствия возможности
удовлетворить требования кредитных организаций в полной мере.
Процедура банкротства инициируется подачей заявления. Выступить
заявителем в данной процедуре имеют право не только сам должник, но и его
кредиторы, а также уполномоченный орган. Имеется ряд критериев для
удовлетворения заявления о признании гражданина несостоятельным и
введении процедуры банкротства. В частности, сумма долга от 500 000 рублей,
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и если обязательства перед кредиторами не исполнены в течение 3 месяцев с
даты, когда они должны быть исполнены. После установления факта
обоснованности заявления судом выносится акт о введении процедуры
банкротства и утверждении в деле финансового управляющего.
Согласно статье 213.25 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с
даты вынесения акта о признания гражданина банкротом право распоряжается
имуществом
гражданина-банкрота
возлагается
на
финансового
управляющего. Суд не инициирует процедуру без гарантии оплаты труда
финансового управляющего, посредством внесения данных денежных средств
на депозит судах[3].
Далее возможно развитие событий несколькими способами. Введение
процедуры реструктуризации долга, что подразумевает под собой анализ
дохода должника за предшествующее 3 года, исчисляемые до даты принятия
судом заявления о несостоятельности, то есть анализируется возможность
частичного погашения долга путем внесения определенной планом
реструктуризации долга суммы на счет кредитора. Более строгий вариант
заключается в признании должника неплатежеспособным, все обязательства в
этом случае приостанавливаются, выставляется на торги имущество, как
индивидуальное так и совместно нажитое в браке, за исключением имущества,
которое в соответствии законом обладает исполнительским иммунитетом,
единственное жилье для гражданина и членов его семьи, прожиточный
минимум на самого должника и его иждивенцев, и другие выплаты
установленные законодательными актами. Имеется редкая, но все же
встречающаяся разновидность процедуры, а именно мировое соглашение.
При данном типе процедуры имеет значение волеизъявление обоих сторон
производства, соглашение должно учитывать интересы кредитора и
гражданина. После завершение любого типа процедуры на должника
налагается ряд санкций, выражающиеся в определенных ограничениях
установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве.
Существует целый ряд обстоятельств, влекущих обострение проблем
связанных с процедурой несостоятельности гражданина.
К числу главных проблем можно отнести кризисы планетарного
масштаба. Например, сложная экономическая ситуация сложилась в 2020
году, в связи с введением ограничительных мер связанных со сложной
эпидемиологической обстановкой повсеместно. Последствия данного явления
проявляются до настоящего времени. Изменения в мировой экономике
происходят и из-за политических игр разворачивающихся на мировой арене.
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Вышеуказанные моменты приводят к безработице, что выливается в
увеличение долговых обязательств и не способность удовлетворить в сроки
установленные сторонами. Обычный индивид не способен изменить течение
мировой экономики и социальной обстановки государства, гражданин
оказывается в неразрешимой самостоятельно ситуации.
Второй проблемой банкротства можно обозначить социальнопсихологические причины. В полномасштабной мере гражданин
самостоятельно не способен из-за его юридической неграмотности вникнуть в
саму чуть процедуры банкротства, оценить все риски и должным образом
подготовится ко всем мероприятиям, проводимых финансовым управляющим.
В действительности, некоторые участники дела могут заподозрить должника
в преднамеренности его действий и злоупотреблении правом, но на практике,
гражданин на столько финансово не грамотен, что даже не может оценить свое
материальное положение и рассчитать риски вовлечения в кредитные
обязательства, не говоря понятии сути процедуры банкротства и последующих
последствий. В настоящее время в России банкротство граждан, довольно
интересное, но в тоже время малопонятное обычному человеку явление.
Непонимание, к сожалению, возникает ввиду малой осведомленности,
незаинтересованности в изучении законодательства страны. Вероятно
предположить, что данная проблема имеет временных характер и общество
накопив достаточный опыт в других сферах жизнедеятельности, уделит
изучению юриспруденции большее количество внимания
Третья и не менее важная проблема состоит в том, банкротство
физического лица, это нововведение российского законодательства
последнего десятилетия. Можно отметить, что первым законно
раскрывающим понятие банкротства гражданина являлся Федеральный закон
от 08.01.1998 № 6 «О несостоятельности (банкротстве)», но стоит взять во
внимание тот факт, что закон 1998 года, всесторонне не раскрывал сущность
банкротства физического лица, он трактовал и узаконивал лишь банкротство
гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, в 2002 году
вынесен новый федеральный закон о несостоятельности. Но решить проблему
законодательного закрепления понятия банкротства физического лица
удалось только к 2015 году, в результате внесение изменений в Закон о
Банкротстве 2002 года. Но ввиду того, что Закон о Банкротстве является
относительно новым, многие нестандартные ситуации возникающие при
проведении процедуры физического лица, приходится решать по аналогии
норм относящихся к банкротству юридического лица, а это зачастую
нецелесообразно. Например, в настоящее время утверждена форма отчета
финансового управляющего, вынесено Постановление Правительства РФ от
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22 мая 2003 г. № 299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов
(заключений) арбитражного управляющего», раскрывающее структуру отчета
арбитражного управляющего. Многие положения постановления не
применимы к процедуре банкротства физического лица, ввиду чего нередко
между финансовым управляющим и кредиторами возникают разногласия по
отражению в отчете тех или иных сведений, заблуждения об относимости
некоторых фактов установленных в процессе своей деятельности финансовым
управляющим.
Стоить отметить пятую проблему, это банкротство умершего
гражданина, законодательно закрепленное параграфом 4 главы 10 Закона о
Банкротстве. Согласно положение данного параграфа, смерть гражданина не
является препятствием для продолжения мероприятий процедуры. Ряд
препятствий возникает перед финансовым управляющим в данной категории
дел. В некоторых случаях не всегда удается установить круг наследников
умершего должника, а в случае отсутствия имущества, это практически не
возможно, в этих случаях финансовый управляющий терпит убытки в виде не
возмещения текущих расходов по сопровождению процедуры, и теряется сама
цель процедуры освобождения гражданина от обязательств.
Самая явная проблема, на которую стоит обратить внимание, это
недобросовестность некоторых должников. В погоне за освобождением от
обязательств гражданин вводит в заблуждение суд, кредиторов, финансового
управляющего. Данные граждане находят изощренные способы избавления от
своего имущества, путем совершения мнимых и притворных сделок, сокрытия
своих источников дохода. Преследуя свои корыстные цели должник
понимает, что санкции которые установлены государством, имеют
финансовый эквивалент и в большинстве случаев в значительной мере ниже
долговых обязательств гражданина, в связи с эти имеет место пренебрежение
к законодательству со стороны должника.
Непосредственная сложность, с которой сталкивается должник при
подаче заявления, оплата вознаграждения управляющего, составляющего
25000 рублей. Для некоторых категорий населения данная сума может
оказаться непосильной, ввиду отсутствия материальных возможностей.
Финансовый управляющий часто не в полной мере может выполнить
свои обязанности, отсутствия достаточных рычагов воздействия на
государственные регистрирующие органы, у которых управляющий
запрашивает сведения в отношении должника. Во многих случаях из-за
бюрократических ограничений происходит затягивание процедуры, так как
финансовый управляющий не имеет возможности своевременно собрать
воедино все факты имеющие значение для дела. В последние годы
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ужесточились правила предоставления финансовому управляющему
информации в отношении физических лиц. В это связи управляющему
приходится обращаться за помощью в арбитражный суд, путем реализации
права на оказание помощи в собирании доказательств по делу, что не
упрощает введение процедуры[4].
Заключительная в рамках данной статьи, но на последняя в
действительности проблема, это ограничения установленные ст. 446 ГПК РФ,
возлагающие иммунитет на жилье, имеющее статус единственного
пригодного для проживания. Положения статьи гласят о не возможности
обратить взыскания на вышеуказанное имущество, хотя в случае реализации
данного вида капитала, можно в большой степени удовлетворить интересы
кредиторов[5].
Как отмечалось ранее, имеется статистика, показывающая, что с каждым
годом число лиц признанных банкротами только возрастает, но сложностей
при про проведении процедуры банкротства не уменьшается.
В связи с этим, существенное значения могут иметь ряд предложений,
которые конечно не способны глобально изменить ситуацию, но помогут
решить локальные трудности процедуры.
Во-первых, отмечая социально-психологические проблемы, необходимо
придать значение развитию экономической и юридической грамотности
населения.
Усиление мероприятий направленных на увеличение грамотности
населения в правовой сфере и в частности в сфере банкротства, несомненно,
обезопасит людей от вовлечения в трудные материальные положения.
Обеспечение государством высокого уровня высшего образования, приведет к
тому, что граждане начнут более взвешено подходить к решению разного рода
жизненных ситуаций, полноценно оценивать свои финансовые возможности и
не будут влезать в долговые ямы.
Во-вторых, ввиду новизны норм о несостоятельности законодателю,
необходимо более тщательно урегулировать положения закона, относящиеся
к банкротству физических лиц.
В-третьих, важно ввести наиболее ужесточенные виды наказания для
недобросовестных должников, в целях предотвращения дестабилизации и
подрыва авторитетности правовой системы российского государства.
Разумеется, только уголовные наказания в виде ограничения личных прав,
позволят разрешить проблему соблюдения закона.
В-четвертых,
проблему
сбора
информации
в
отношении
имущественного и финансового состояния должника можно решить путем
возложения обязанности на Арбитражный суд направления в основные
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регистрирующие органы судебного акта, обязывающего предоставить в суд
сведения в отношения должника, для последующего ознакомления с ними
финансовым управляющим.
В-пятых, следует уменьшить финансовую нагрузку на категории
граждан имеющих статус малоимущих и (или) имеющих на иждивении двух
или более лиц. А именно снизить размер оплаты вознаграждения
управляющему в полтора раза от установленной в настоящее время суммы.
В-шестых, Конституционный суд Российской Федерации отметил
смысл статьи 446 ГПК РФ и исполнительского иммунитета состоит не в том,
чтобы каким бы не было способом сохранить за гражданином право
собственности на жилое помещение, а в недопущении нарушения
конституционного права на жилище и сохранении у гражданина достойного
уровня жилья для существования [6]. Поэтому одним из вариантов решения
проблемы соблюдения баланса интересов кредиторов и должника, можно
предложить утвердить практику реализации единственного жилья площадь
которого превосходит минимальный размер, утвержденный на одного
человека и соответственного членов его семьи, при этом обеспечить
гражданину заключение договора социального найма жилого помещения.
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На современном этапе развития общества, характеризующемся, прежде
всего, цифровой трансформацией технологического уклада и общественных
отношений, наиболее ценным, если не объектом,27 то активом, становится
информация. Информация юридически «растворена» в числе иных объектов
гражданских прав, и главным образом, - нематериальных активов, и
составляет существо и основную ценность таких активов. Как правило, такими
активами становятся объекты интеллектуальной собственности (в большей
степени – результаты интеллектуальной деятельности и в меньшей – средства
индивидуализации).
Новые цифровые технологии формируют новые производственные и
технологические ландшафты, когда и сам продукт, и его разработка не в
полной мере могут быть соотнесены с теми объектами интеллектуальной
собственности, которые предлагает классическая доктрина интеллектуальных
прав. Естественным развитием компьютерных и цифровых технологий стало
возникновение такого феномена, как системы искусственного интеллекта.
На сегодняшний день в мире не сложилось четкого понимания, что
считать искусственным интеллектом. Специалисты выделяют т.н. «слабый»
(weak AI) и «сильный» (strong AI) виды искусственного интеллекта, разделяя
данные формы, скорее, с философской точки зрения: «сильный»
искусственный интеллект должен быть способен к рефлексии и осознанию
самого себя, подобно тому как человек осознает себя личностью.28 Наиболее
универсальным образом сформулировать определение «искусственного
интеллекта» можно следующим образом: это совокупность машин и/или
программ, направленных на решение интеллектуальных задач, как если бы
такие задачи решал человек, включая нейронные сети, основная особенность
которых заключается в самообучаемости [1].
Безусловно, возникновение новых сущностей и правоотношений, с ними
связанных, является своего рода вызовом для сложившегося правового
регулирования, и перед законодателем и правоприменителем встает дилемма:
пытаться адаптировать существующее законодательство путем подчинения
новых правоотношений действующим правовым нормам (иными словами,
расширять сферу применения старого закона) или же создавать новое
специальное регулирование. Концептуально проблема не нова и с той или
иной степенью успешности разрешалась человечеством в ходе всего
исторического процесса. Однако сегодня она стоит острее: современный
технический и (что даже более важно) технологический прогресс ускорился, и
В том смысле, что в России информация с 2006 года исключена из числа самостоятельных объектов гражданских прав,
как они определены ст. 128 ГК РФ [3].
28 Термин «strong artificial intelligence» был впервые предложен Джоном Сёрлем и зачастую понимается, как
компьютерный интеллект, способный пройти «тест Тьюринга» [13]
27
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запрос трансформация общественных отношений будет только нарастать. Тем
не менее, в случае с роботами29 даже не это главное: ныне вопрос стоит о том,
порождает ли развитие технологий искусственного интеллекта только новые
активы и отношения по их поводу (в этом случае робот выступает только
объектом права), или же роботы сами вступают в такие правоотношения (и в
этом смысле можно говорить о новом субъекте права).
Применительно к доктрине права интеллектуальной собственности
означенная выше проблематика распадается, соответственно, на два ключевых
вопроса: являются ли произведения, создаваемые искусственным
интеллектом, объектами исключительных прав, и если являются, кому
принадлежат (или должны принадлежать) эти права?30
Большинство развитых правопорядков в мире на сегодняшний день
подразумевают, что создание результата интеллектуальной деятельности
связано с наличием творческого вклада человека. Между тем, относительно
самого понятия «творчества» правовой определенности, пожалуй, нет.
Например, председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова
полагает, что на законодательном уровне такого определения не существует и,
более того, не может существовать [10]. В доктрине и судебной практике это
понятие рассматривается в контексте критериев, позволяющих определить,
является ли тот или иной объект произведением. В качестве основных
критериев, как правило, называют новизну и оригинальность произведения.
Исторически такое основание понятно: на момент формирования ныне
сложившейся доктрины права интеллектуальной собственности любые
результаты интеллектуальной деятельности могли быть порождены только
волей и сознанием человека, его интеллектуальным усилием. Однако с
развитием технологий складывавшееся законодательство потребовало
дополнительного регулирования – и постепенно режим охраны авторским
правом был распространен на компьютерные программы (по аналогии с
литературными произведениями), а в отношении производных31 объектов
было введено понятие прав, смежных с авторскими. И на сегодняшний момент
такое «историческое» обоснование более не может считаться универсально
удовлетворительным: произведения более не создаются исключительно волей
человека, не говоря уже о наличии его подлинного творческого вклада – эти
дискуссии возникли еще со времен изобретения фотографии32, хотя и
Для целей настоящей статьи термины «искусственный интеллект» и «робот» используются в качестве синонимов.
Следует заметить, что вопрос о принадлежности имущественных прав порождает и следующий – о субъекте, на который
может быть возложена ответственность за возможное причинение вреда.
31 «Производных» - как в смысле подвергшихся переработке произведений (например, переводов, исполнений, записей),
так и смежных объектов (таких как базы данных).
32 Еще в 1884 году Верховный суд США в решении по делу Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony [11] распространил
защиту авторских прав на фотографии, высказав мысль о том, что, хотя процесс фотографирования до некоторой степени
29
30
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разрешались судебной практикой до последнего времени исключительно в
контексте тезиса о том, что автором может быть только человек.
Таким образом, на сегодняшний момент в отношении результатов
интеллектуальной деятельности сложилась концепция авторства, которая в
самом общем виде может быть сформулирована следующим образом:
создание охраняемого произведения, характеризующегося новизной и/или
оригинальностью, требует приложения творческих и волевых усилий автора,
на которые способен только человек.
Такое положение вещей нашло законодательное закрепление во многих
странах.
В России согласно статье 1257 ГК РФ автором произведения науки,
литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом
которого оно создано. Таким образом, в соответствии с законом автором
произведения науки, литературы и искусства может являться только человек
(гражданин), но не машина или программа ЭВМ, хотя нематериальный объект,
созданный такой программой или машиной, и может обладать признаками
объекта авторских прав.
В соответствии с разделом 9(1) Закона об авторском праве, дизайнах и
патентах Великобритании автором произведения является физическое лицо,
которое создает его; при этом положением раздела 9(3) специально
уточняется, что в случае литературного, драматического, музыкального или
художественного произведения, созданного с помощью компьютера, автором
считается лицо, которое принимает меры, необходимые для создания
произведения.
В праве США практикуется схожий подход. Статьей 102(а) Закона об
авторском праве США предусмотрено, что правовой охраной пользуются
оригинальные авторские произведения, зафиксированные на любом
материальном средстве выражения, известном сейчас или разработанном в
будущем, c которого они могут быть восприняты, воспроизведены или иным
образом переданы либо непосредственно, либо с помощью машины или
устройства. Таким образом критерий охраняемого произведения – наличие
автора и оригинальности. При этом судебная практика сформировала
доктрину оригинальности, согласно которой автор произведения должен не
только создать его самостоятельно, но и продемонстрировать некий
минимальный уровень творчества.33 Бюро по авторским правам Библиотеки

автоматизирован, именно человек выбирает кого, в какой момент, под каким углом и как снимать, в чем и состоит его
творческий замысел.
33 Впервые в наиболее явном виде подход был сформулирован Верховным судом США в решении по прецедентному делу
Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc. [12]. Причем любопытно, что в обоснование решения суд сослался
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Конгресса США придерживается именно этой позиции: регистрации подлежат
только произведения, созданные человеком, а произведения, созданные
машиной или простым механическим процессом, который работает
случайным образом или автоматически без какого-либо творческого участия
или вмешательства со стороны автора, регистрации не подлежат [15].
Суд справедливости ЕС демонстрирует схожий подход, требуя личного
интеллектуального вклада в произведение, персонального подхода. Комитет
по правовым вопросам Европарламента также указал на невозможность
признания авторства за кем-либо помимо людей [16]. Аналогичные нормы
содержатся и в законодательстве отдельных европейских стран – Германии,
Испании, Латвии и др.
Таким образом, национальные законодательства различных стран мира
исходят из концепции авторства человека, как необходимой предпосылки для
создания оригинального охраняемого результата интеллектуальной
деятельности. На уровне международных договоров это вполне соотносится с
положениями Бернской конвенции, ст. 3(1) которой прямо определяет авторов
как граждан стран Бернского Союза.
Очевидно, что такое правовое регулирование может иметь ряд
негативных последствий: если произведения, создаваемые не человеком,
охране не подлежат, то каков экономический стимул их создания? Другой
возможный нежелательный эффект – сокрытие владельцами (собственниками,
пользователями) систем искусственного интеллекта фактов создания
произведений роботами и своеобразный «плагиат», то есть присвоение
авторства в отношении созданных роботами объектов.
Если обратиться к ныне превалирующему в американском авторском
праве течению, основанному на экономическом анализе права (law &
economics), подход американского правосудия представляется не вполне
логичным. Согласно Конституции США, Конгресс «имеет право… поощрять
развитие науки и полезных искусств, предоставляя авторам и изобретателям
на ограниченное время исключительное право на их соответствующие
произведения и открытия», что обычно трактуется как стимулирование
производства таких общественных благ, как произведения и изобретения,
путем предоставления некоторых имущественных гарантий (юридической
монополии) правообладателям [7, c. 61]. То есть сугубо формально с позиций
развития американского конституционного процесса внесение изменений в
текущее законодательство вполне согласуется и с конституционными

на уже упомянутое выше дело Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony [11], в котором автор был охарактеризован как это
лицо, «которому все обязано своим происхождением, творец, создатель».
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принципами, и с доктринальными воззрениями в области интеллектуальной
собственности.
Возможно, именно такие соображения послужили основанием для
инициативы Патентного ведомства США, которое в ноябре 2019 года
разместило на своем сайте обращение к обществу и попросило представить
собственные взгляды и мнения по вопросу признания авторских прав на
работы, созданные искусственным интеллектом, с целью формирования
законодательной инициативы [17].
С похожим запросом к заинтересованной общественности в декабре
2019 года обратилась и Всемирная организация интеллектуальной
собственности, предложив для обсуждения проект концептуального
документа ВОИС по вопросам, касающимся политики в области
интеллектуальной собственности и искусственного интеллекта.
Из изложенного вытекает, что антропоцентрическая концепция
авторства в отношении результатов интеллектуальной деятельности
устаревает как с технической точки зрения, так и позиций экономически
обоснованного правового регулирования, и назревает необходимость ее
пересмотра.
Помимо проблемы признания в различных правопорядках охраняемыми
результатами интеллектуальной деятельности объектов, созданных
искусственным интеллектом, представляет существенный научный интерес и
вопрос о том, каковым режимом охраны могли бы пользоваться такие объекты
в случае признания их произведениями и как должны распределяться
имущественные права на них.
В.Б. Наумов и Е.В. Тытюк предлагают выделять несколько подходов:
переход объекта в общественное достояние (public domain), охрана в качестве
информации или в качестве ноу-хау и полноценная охрана в качестве объекта
интеллектуальной собственности [8, С.531–540].
Отмечается, что переход в общественное достояние не согласуется с
положениями ст. 7 и 18 Бернской конвенции, поскольку произведение может
получить такой статус только по истечении срока охраны, иные же причины
не могут служить тому основанием. Здесь следует упомянуть, что и с позиций
экономического анализа права такой подход не будет иметь смысла и по
существу окажется равнозначным непризнанию объекта произведением
(объектом интеллектуальной собственности). С другой стороны, в качестве
развития этой идеи можно было бы предложить наделять объекты,
создаваемые искусственным интеллектом, особым статусом, признавая их
объектами sui generis по аналогии с объектами авторского права, но с гораздо
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более коротким сроком правовой охраны,34 по истечении которого,
действительно, объект станет общественным достоянием.
Второй вариант не выдерживает критики с позиций формальной логики.
Как указывалось выше, информация в принципе не является объектом
гражданских прав в России, поэтому всякая информация требует надлежащей
«упаковки» и квалификации в качестве какого-либо охраняемого законом
объекта интеллектуальной собственности (как правило, на практике
прибегают к таким инструментам, как база данных и ноу-хау). Но коль скоро
в этом варианте закон не признает за искусственным интеллектом
возможность создавать охраняемые
результаты
интеллектуальной
деятельности, внедрение таких промежуточных «квазиобъектов» (а лучше
сказать – «протообъектов), которые затем потребуют переквалификации для
возникновения исключительного права у субъекта, «интерпретирующего»
созданную роботом информацию, видится в высшей степени сомнительным и
необоснованным.
Потому из реалистичных альтернатив непризнанию объектов,
создаваемых роботами, результатами интеллектуальной деятельности,
остается только охрана в качестве объекта интеллектуальной собственности
per se.
Законодательство некоторых стран уже сегодня содержит необходимые
к тому предпосылки. Так, закон Новой Зеландии допускает теоретическую
возможность охраны авторским правом произведений, созданных
искусственным интеллектом. При этом автором такого произведения может
потенциально считаться компания, которой принадлежит технология создания
произведений [19]. Уже упомянутый раздел 9(3) Закона Великобритании об
авторском праве, промышленных образцах и патентных правах, содержит, по
сути, исключение из общего правила о том, что произведения могут
создаваться исключительно человеком.
Помимо режима охраны авторским правом, представляется
обоснованным рассмотреть возможность охраны по аналогии с объектом
смежных прав. Доктринального противоречия здесь нет: к объекту смежных
прав не применяется критерий оригинальности, и таким образом, авторский
(творческий) вклад не рассматривается в качестве своего рода
экзистенциального начала такого объекта. Более того, такой подход может
быть обоснован и с позиций экономического анализа права: например, в
случае такого объекта, как база данных, охраняются, в сущности, инвестиции,
Можно предложить период в 3-5 (во всяком случае, не более 10) лет, поскольку бурное развитие технологий
способствует моральному, концептуальному и технологическому устареванию объектов, создаваемых роботами, в очень
короткие сроки.
34
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организационные и материальные затраты, которые понесло лицо,
признаваемое изготовителем базы данных, – это прямо следует из положений
п. 1 ст. 1334 ГК РФ. В известном смысле это очень близкая аналогия по
отношению к тому, какой вклад в создание объекта вносит лицо,
использующее искусственный интеллект, - оно именно организует работу
алгоритма (во всяком случае, создает или приобретает робота и запускает его
функцию) для достижения какого-либо результата. Похожая модель развития
национального законодательства предложена в Японии в программе
Intellectual Property Strategic Programme [20].
Правопорядки большинства стран мира, гармонизированные в рамках
международных соглашений (Бернской и Всемирной конвенций),
подразумевают обязательное наличие творческого вклада автора-человека в
качестве основного критерия признания произведения охраняемым авторским
правом. В русле данной антропоцентрической концепции развивается и
судебная практика.
Тем не менее, уже на сегодняшний день известны примеры сотен и тысяч
объектов, созданных роботом. Пока еще это так называемый «слабый
искусственный интеллект», продукты которого, хотя и генерируются без
непосредственного участия человека, тесно связаны с тем, какие задачи и
параметры были установлены для таких систем их пользователями, что и
позволяет в известной мере придерживаться антропогенной концепции
авторства и признавать хотя бы минимальное участие человека в разработке
произведения. Однако разработчики близки к созданию роботов, которые
смогут не просто генерировать произведения по заданным человеком
параметрам, но и ставить определенные задачи другим алгоритмам, - и в этом
смысле такой искусственный интеллект станет «сильным», до некоторой
степени самостоятельным, а произведения, им созданные, перестанут зависеть
от замысла человека.
Собственно, ключевой аспект здесь – все тот же принцип автономии
воли. До тех пор, пока создание произведения хотя бы в отдельных чертах
зависит от воли человека, человек все еще может считаться его творцом; когда
же воля человека в данном процессе перестанет играть сколько-нибудь
значимую роль, нельзя будет более говорить и о его авторстве.
В контексте озвученного предлагаются различные концепции, вплоть до
наделения роботов некоторой ограниченной правосубъектностью. Например,
статьей 29 проекта Модельной международной конвенции о робототехнике и
искусственном интеллекте, подготовленной Исследовательским центром
проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта [16],
допускается возможность роботов быть субъектами гражданского оборота; в
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Резолюции Европарламента от 16 февраля 2017 года также отмечается, что
развитие технологии робототехники потребует большего внимания к
проблеме взаимодействия людей и роботов, и чем больше у робота есть
автономности, тем де-факто меньше он является инструментом в руках
третьих лиц (производителя, оператора, владельца, пользователя и т.д.)
Однако, следует признать, что действительно детально проработанных и
взвешенных предложений пока не внесено, а законодатели и многие
цивилисты в разных странах настроены по данному вопросу достаточно
осторожно, если не сказать скептически.
И если пока говорить о признании роботов субъектами права к какойлибо форме, может быть, и рано, это не означает, что перед сложившейся
системой прав на интеллектуальную собственность не стоит вопросов,
требующих оперативного разрешения. Прежде всего, если исходить из
концепции творческого вклада человека, как необходимого условия для
возникновения авторско-правовой охраны, следует предусмотреть
альтернативные правовые механизмы защиты имущественного интереса
(инвестиций) тех субъектов, которые, используя системы искусственного
интеллекта, создают новые объекты.
Наиболее рациональным и обоснованным видится модель, аналогичная
существующему режиму для объектов смежных прав (например, баз данных):
для возникновения исключительных прав творческий характер не требуется, а
охраняются, по существу, те усилия и связанные с созданием объекта
издержки, которые понес организатор (изготовитель базы данных).
Представляется, что в случае с самообучаемыми системами искусственного
интеллекта лица, которые их используют в целях генерации произведений, во
многом осуществляют деятельность, схожую с деятельностью изготовителя
базы данных.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ РОССИИ
PECULIARITIES OF PROVIDING THE SAFETY OF PERSONS IN
INVESTIGATIVE INSULATORS IN RUSSIA
УДК 34
Федорова Наталья Александровна,
Магистрант юридического факультета, Забайкальского Государственного
университета, Россия, г. Чита
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов обеспечения
безопасности лиц, находящихся в следственных изоляторах нашей страны. В
статье рассмотрены социальные, медицинские и правовые аспекты темы.
Приведена статистика по количеству находящихся в СИЗО в динамике за
последние годы. Установлено, что достаточно большой промежуток
времени в отечественной судебной и уголовной практике наблюдается
усиление негативного криминогенного влияния на субъекты преступного
мира, находящихся в СИЗО, особенно это касается, так называемых,
криминальных авторитетов. Кроме того, были изучены некоторые
положения входящие в обязанности администрации следственных
изоляторов. Исследованы профилактические меры, предпринимаемые ими.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the issues of
ensuring the safety of persons in the pre-trial detention centers of our country, the
social, medical and legal aspects of the topic are considered. Some of the provisions
included in the duties of the administration of pre-trial detention centers, as well as
the preventive measures taken by them, have been studied. The statistics on the
number of those in pre-trial detention centers in dynamics in recent years is
presented. It has been established that for a fairly long period of time in the domestic
judicial and criminal practice, there is an increase in the negative criminogenic
influence on the subjects of the criminal world who are in pre-trial detention centers,
especially so-called crime bosses. In addition, some provisions were studied that are
the responsibility of the administration of pre-trial detention centers. The preventive
measures taken by them are investigated.
Ключевые слова: осужденные, права, обязанности, уголовноисполнительное законодательство, уголовно исполнительная система,
профилактические меры, медицинские услуги, пенитенциарные учреждения,
безопасность лица, общественные правозащитные организации.
Key words: convicts, rights, duties, penal legislation, penal system, preventive
measures, medical services, penitentiary institutions, person safety, public human
rights organizations.
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Ни для кого не секрет, что на современном этапе реформирования
уголовно-исполнительной системы (далее УИС) нашей страны, весьма
важными остаются вопросы, связанные с обеспечением безопасности лиц,
которые находятся в следственном изоляторе (далее- СИЗО).
Кроме того, достаточно большой промежуток времени в отечественной
судебной и уголовной практике наблюдается усиление негативного
криминогенного влияния на субъекты преступного мира, находящихся в
СИЗО, особенно это касается, так называемых, криминальных авторитетов.
Как уже было отмечено ранее, в период реформирования системы
юстиции в нашем государстве, одним из приоритетных направлений остается
совершенствование пенитенциарной системы.
По статистическим данным ФСИН России по состоянию на 01 января
20201 г. в учреждениях УИС содержались 567 789 чел. (–34 387 чел. к 01
января 2020 г.), в 707 исправительных колониях отбывали наказание 465 181
чел. (–29 835 чел. к 01 января 2020 г.) [3]. Наглядно эти данные представим на
рисунке 1.

602 176

567 789
495 016

В УИС

465 181

В исправительных колониях
2020 г.

2021 г.

Рисунок 1 – Статистика ФСИН России по количеству отбывающих
наказание за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 гг.
Понятно, что осужденные отбывают наказания в различных
учреждениях УИС, в том числе:

в различных регионах нашей страны в колониях–поселениях сегодня
насчитывается 34 417 чел.;
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в исправительных колониях, которые функционируют специально для
осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная
казнь в порядке помилования заменена лишением свободы (а таких колоний в
нашей стране всего 7), находятся 2 017 чел.;

в СИЗО и помещениях, которые работают в режиме СИЗО при
различных колониях, сегодня находятся 100 065 чел.;

в тюрьмах России отбывают свое заслуженное наказание 1 227 чел.;

в воспитательных колониях для несовершеннолетних преступников – 1
316 чел.
Безусловно, в масштабах региона это шокирующие цифры, однако, как
показывает статистика, приведенная выше – уровень преступности в нашем
государстве имеет тенденцию к снижению.
Итак, рассмотрим особенности обеспечения безопасности лиц,
находящихся в СИЗО.
В соответствии с Конституцией РФ [1] и с законом от 15.07.1995 № 103–
Ф3 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» [2] для обеспечения безопасности контингента администрации
следственных изоляторов обязаны предпринимать профилактические меры.
Назовем ряд таких мер:
- обеспечивать раздельное содержание лиц, в случае если им угрожает
опасность;
- обеспечивать раздельное содержание фигурантам, проходящим по
одному уголовному делу.
Такие обстоятельства складываются в связи с тем, что между такими
лицами достаточно часто возникает конфликт интересов и различного рода
разногласия, что в криминальной среде может отразиться на личной
безопасности этих лиц.
Безусловно, те лица, которые совершают преступные деяния и за это
направляются в СИЗО, по-прежнему остаются частью общества, которые
имеют свои гражданские и социальные прав, в числе которых, в частности,
право на медицинское обслуживание.
Конечно, в системе УИН есть определенные особенности в процессе
оказания медицинских услуг, например, контингент не вывозят за пределы
территории СИЗО, амбулаторное лечение такие лица получают в
здравпунктах, которые располагаются в режимных корпусах.
Обеспечение сохранности здоровья лиц, находящихся в СИЗО – это
обязанность администрации и медицинской службы «карательного»
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учреждения, причем такая забота осуществляется ими совместно с
представителями органов государственной власти.
Немаловажным факторами для обеспечения личной безопасности
каждого обвиняемого, подозреваемого или осужденного в СИЗО являются
социальные, демографические и криминогенные факторы. Иными словами,
более
опытные
представители
криминальных
структур
имеют
главенствующее положение над теми, кто подвергся уголовному
преследованию впервые. В России отмечаются случаи применения
физического насилия над неопытными арестантами со стороны таких лиц.
Нельзя не отметить, что достаточно весомую роль в обеспечении
безопасности контингента СИЗО играет внимание со стороны общественных
организаций таких, как:
«Фонд защиты гласности»
Фонд «За права человека».
Фонд «В защиту прав заключенных» и другие.
Такие правозащитные организации России имеют один четко
установленный предмет регулирования, в который входят разного рода
решения, бездействия или действия уполномоченных структур либо
должностных лиц, в ходе которых происходит нарушение законных свобод и
прав того или иного гражданина, находящегося под стражей.
Итак, подводя итог, хочется отметить, что в настоящее время наше
общество развивается наиболее динамично и прогрессивно, и в след за ним
происходят постоянные перемены и в политическом плане, в частности, в
политике УИС России, что возможно, связано с взаимодействием нашей
страны с иностранными государствами, что особенно проявляется в
присоединении ко множеству Международных конвенций, вступлением в
Совет Европы. На фоне этого пенитенциарные учреждения должны
активироваться в своей работе по обеспечению безопасности лиц,
находящихся не только в СИЗО но и в других учреждениях УИС.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ РОССИИ
SOME FEATURES OF CRIMES COMMITTED IN INVESTIGATIVE
ISOLATORS IN RUSSIA
УДК 34
Федорова Наталья Александровна,
Магистрант юридического факультета, Забайкальского Государственного
университета, Россия, г. Чита
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с
преступностью в следственных изоляторах нашей страны. Установлено,
что на сегодняшний день в нашей стране происходят масштабные перемены
во всех сферах жизнедеятельности человека и всего общества в целом. Одним
из аспектов модернизации выступает политика в области уголовноисполнительной системы. Изучены категории преступлений, которые
наиболее распространены в пенитенциарных учреждениях, рассмотрены
особенности совершения таких преступлений и их последствия. Установлено,
что преступность в СИЗО – это составляющая всего преступного мира в
нашей стране. Однако те преступления, которые совершаются в СИЗО
несут угрозу не только для здоровья и жизни заключенных, или сотрудников
пенитенциарного учреждения, но и создают угрозу для криминологической
безопасности в целом.
Annotation: The article is devoted to the consideration of issues related to
crime in the detention centers of our country. It has been established that today in
our country there are large-scale changes in all spheres of human life and society
as a whole. One of the aspects of modernization is the policy in the field of the
penitentiary system. The categories of crimes that are most common in penitentiary
institutions have been studied, the features of the commission of such crimes and
their consequences have been considered. It has been established that crime in a
pre-trial detention center is a component of the entire underworld in our country.
However, those crimes that are committed in a pre-trial detention center pose a
threat not only to the health and life of prisoners or prison staff, but also pose a
threat to criminological security in general.
Ключевые слова: осужденные, права, обязанности, уголовноисполнительное законодательство, уголовно исполнительная система,
криминогенная обстановка, условия содержания, пенитенциарные
учреждения, безопасность лица.
Key words: convicts, rights, duties, penal legislation, penal system, crime
situation, conditions of detention, penitentiary institutions, security of a person.
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На сегодняшний день в нашей стране происходят масштабные перемены
во всех сферах жизнедеятельности человека и всего общества в целом. Одним
из аспектов модернизации выступает политика в области уголовноисполнительной системы (далее –УИС), и, безусловно, можно отметить, что за
последние годы в этой области произошло множество положительных
перемен.
В некоторой мере претерпела изменение уголовно-исполнительная
политика в плане ее либерализации. За последние годы были реализованы
изменения в практике назначения такой меры пресечения, как содержание под
стражей. В связи с тем, что судам позволили принимать решения об аресте,
активно стало сокращаться количество лиц, в отношении которых данная мера
пресечения была реализована. В дальнейшем, осуществляя принятый курс на
снижение преступности, улучшение условий содержания преступников в
пенитенциарных учреждениях, стали приниматься меры, направленные на
усиление эффективности деятельности следственных изоляторов (далее –
СИЗО).
Учитывая текущее состояние преступности в пенитенциарных
учреждениях УИС нашего государства, нужно отметить, что одной из
важнейших задач в стране является усиление деятельности по созданию
условий, которые бы обеспечивали безопасность личности, содержащейся в
СИЗО, от преступных посягательств в любых их проявлениях.
Для того чтобы возникало правильное представление о правовом статусе
лица, находящегося в СИЗО, нужно знать характер взаимоотношений между
сторонами: заключенным под стражу и государством.
Поскольку виновность заключенного под стражу еще не доказана, то
само по себе заключение под стражу – это мера административного наказания,
ведь судом лицо может быть оправдано. А пока это лицо находится в СИЗО,
его положение представляет собой совокупность его личных прав и
обязанностей, которые он имеет в период нахождения под стражей. Права и
обязанности о которых идет речь регламентируются Федеральным законом «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» [1].
Для понимания разделим их на три вида:
- права гражданина РФ (в том числе и для иностранных лиц и лиц без
гражданства);
- права, появляющиеся в связи с задержанием и избранием меры
пресечения в виде заключения под стражу;
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- права, которые связаны с нахождением лица в учреждении с особым
внутренним порядком.
Преступления, совершаемые в СИЗО, нужно исследовать как
структурную составляющую от общей преступности. Но в тоже время такие
преступления имеют свои особенности.
В целом же те преступления, которые совершаются в СИЗО мы можем
определить, как самостоятельный вид, характеризующийся:
насильственностью;
корыстностью;
латентностью.
Кроме того, такие преступления наносят не только физический вред
потерпевшему, но и отражаются на его психичнском состоянии, что зачастую
негативно сказывается на дальнейшее его поведение в СИЗО.
Полагаем, что аспекты предупреждения преступности в СИЗО
обуславливаются как минимум двумя аспектами:
высокая общественная опасность;
увеличение количества преступлений в СИЗО.
Изучая преступления, которые совершаются в СИЗО, важно делать
акцент на специфике преступного поведения лиц, поскольку в своем
большинстве такое поведение вызвано противостоянием деятельности
администрации СИЗО.
Отличительные признаки в поведении лиц, находящихся под стражей,
активно проявляются в совокупности реакций на изолирование от привычной
свободы, и свободы действий в том числе. Зачастую такая преступная
активность и агрессивные действия среди контингента СИЗО являются
воспроизведением психологических патологий и личностных аномалий.
Изучив материалы 52 уголовных дел, моно заключить, что на
сегодняшний день преступная обстановка в СИЗО – сложная. Большая часть
заключенных (55%) – лица, которые уже были ранее судимы, 45 % – находятся
в СИЗО по обвинению в убийствах, изнасилованиях и причинение тяжкого
вреда здоровью (рисунок 1). Кроме того, каждый шестой – нуждается в
лечении от алко-наркозависимости.
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преступлений

Рисунок 1 – Характеристика заключенных, совершивших преступления
в СИЗО
Очевидно, что такое количество криминального элемента в СИЗО влечет
за собой обострение обстановки в пенитенциарных учреждениях. Данный
контингент имеет собственное влияние на социальную и психологическую
ситуацию в СИЗО. Благодаря их жизнедеятельности укрепляются
криминальные субкультуры, формируются преступные кланы и группировки.
Как результат, такое положение дел обуславливает совершение в СИЗО
(рисунок 2):
- побегов (21%);
- убийств (17 %);
- причинение тяжких телесных повреждений (43 %);
- захваты заложников (15 %);
- других преступлений (4 %).
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Рисунок 2 – Статистика преступлений, совершаемых в СИЗО
Большое скопление в СИЗО подозреваемых и обвиняемых с активным
выражением преступных характеристик играет большую роль на ситуацию в
режимном объекте УИН.
Исходя из анализов уголовных дел было установлено, что 65 % всех
преступлений в СИЗО совершаются при наличии свидетелей, на наш взгляд
это используется «закоренелыми зеками» для устрашения более молодого
контингента [2]. Можно заключить, что все рассмотренные в ходе подготовки
данного исследования уголовные дела отличаются особым цинизмом и
жестокостью.
Итак, подводя итог, можно заключить что преступность в СИЗО – это
составляющая всего преступного мира в нашей стране. Однако те
преступления, которые совершаются в СИЗО несут угрозу не только для
здоровья и жизни заключенных, или сотрудников пенитенциарного
учреждения, но и создают угрозу для криминологической безопасности в
целом.
Преступность в СИЗО это важнейшая проблема современности,
поскольку она подрывает авторитет УИС и дестабилизирует проа порядок в
стране.
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ЭКОЦИД, КАК СОВРЕМЕННАЯ УГРОЗА МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, МЕЖДУНАРОДНО–ПРАВОВЫЕ
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HUMANITY, INTERNATIONAL LEGAL AND CRIMINAL LEGAL ISSUES
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Аннотация: Экоцид несет высокую степень общественной опасности,
являясь преступлением международного масштаба. Экологическая
безопасность создает условия устойчивого развития, не только территории
государства, но и всего мира. Меры уголовной ответственности за
совершенный экоцид должны быть высокими и схожими среди стран в мире.
Авторами проведено исследование по вопросу разграничения экоцида от иных
экологических преступлений. Дополнительно соавторами рассмотрены все
объективные и субъективные признаки состава экоцида. Авторами сделаны
выводы о необходимости разработки специальных норм о легальном понятии
термина «экоцид» для формирования и упрочнения всестороннего института
уголовно–правовой охраны природной среды на национальном уровне.
Дополнительно авторами отмечается необходимость детализации
экологических последствий совершенного экоцида.
Resume: Ecocide carries a high degree of public danger, being an
international crime. Environmental safety creates conditions for sustainable
development, not only for the territory of the state, but also for the whole world. The
measures of criminal responsibility for the committed ecocide should be high and
similar among countries in the world. The authors conducted a study on the issue of
distinguishing ecocide from other environmental crimes, considered all objective
and subjective signs of the composition of ecocide. The authors draw conclusions
about the need to develop special norms on the legal concept of the term "ecocide"
for the formation and strengthening of a comprehensive institution of criminal law
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protection of the natural environment at the national level. Additionally, the authors
note the need to detail the environmental consequences of the perfect ecocide.
Ключевые слова: экоцид, экологическое преступление, окружающая
среда, животный мир, экологическая катастрофа, угроза миру и
безопасности, международное право.
Key words: ecocide, ecological crisis, humanity, crime, Criminal Code,
environment, fauna, ecological disaster, threat to peace and security, international
law.
К глобальному экологическому кризису человечество приближает его
потребительское отношение к природе. Особенно актуальным в настоящее
время является вопрос о создании дополнительных правовых норм (правил
поведения), которые бы предусматривали юридическую ответственность за
совершение экологических преступлений во всех правовых системах
современности.
Экоцид выступает опасным преступлением, которое подрывает саму
возможность существования человечества и предполагает массовое
уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или
водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать
экологическую катастрофу.
Появление состава преступления, предусмотренного ст. 358 УК России
связано с тем, что Российская Федерация является участницей
международных обязательств, предусматривающих обязанность приведения
внутреннего законодательства в соответствие с международным требованием
о защите экологии земли.
Согласно мнению В.Н. Кудрявцева, необходимость введения правовой
нормы, устанавливающей ответственность за экоцид, возникла во время
использования химических веществ в период войны США во Вьетнаме [1, с.
98].
Следует отметить, что особое место в международном праве занимают
работы вьетнамских учёных – юристов по теоретической разработке понятия
экоцид, как международного преступления [2, с. 64].
Кроме этого, Советский Союз выступил инициатором утверждения и
подписания международной конвенции, запрещающей введение химических
и иных веществ, способных нанести серьёзный ущерб экологии. Данное
решение было принято после обнародования негативных последствий
применения таких веществ военными силами США в Южном Вьетнаме.
Советский Союз признал данные действия международным преступлением.
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Это положение свидетельствует об изменении взглядов мирового
сообщества на войну, в том числе, связанную с использованием опасных
средств её ведения. 18 мая 1977 года Конвенция о запрещении военного или
другого враждебного использования средств воздействия на природную среду
была подписана, ратифицирована, вступила силу для СССР 5 октября 1978 г.
[3]. По своей сути это конвенция против экоцида, хотя самого термина
«экоцид» она не содержит.
Вместе с тем, экоцид, как преступление, заключается в том, что
нарушение экологического равновесия в каком–либо одном районе, пагубно
влияет на другие районы, в том числе и не граничащие с поражёнными [4, с.
225].
Дополнительно следует отметить, что такими опасными действиями
может быть причинён колоссальный ущерб окружающей среде, как
неотъемлемой основе обитания живых существ, прогрессивного социальноэкономического развития страны и общественных начал, сохранению
генофонда народа. Экоцид следует считать оконченным как при наступлении
экологической катастрофы, так и при реальной опасности ее наступления.
Согласно официальной статистике США во Вьетнаме применили более
95 тысяч тонн гербицидов, из них 57 тысяч тонн веществ, содержащих
вещество диоксин. В результате их применения тропические леса были
превращены в саванны, прибрежные мангровые леса полностью уничтожены,
погибли более ста сорока видов животных, рыбы либо вымерли, либо стали
опасными для потребления.
Таким образом, эксперименты с химическим оружием практически
уничтожили экологическую систему тропических лесов Юго–Восточной
Азии, поставив под угрозу существования тысячи видов живых организмов.
Кроме того, распыление диоксинов привело к массовым патологиям у жителей
данного района [5, с. 155].
Преступление экоцид, хотя и имеет международный характер, однако
его понятие, в отличие от, например, геноцида, не употребляется
большинством западноевропейских стран, в отличие от стран СНГ, исходя из
высокой степени общественной опасности данного преступления.
Содержание объективной стороны экоцида можно вывести из ряда
международных конвенций по борьбе с загрязняющим воздействием на
окружающую среду. К таковым можно отнести Конвенцию ООН о
трансграничном загрязнении воздуха [6], Венскую конвенцию об охране
озонового слоя [7], Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду
в трансграничном контексте [8], Конвенцию ООН о трансграничном
воздействии промышленных аварий [9].
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Уголовная ответственность за экоцид (статье 358) устанавливается за
массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий,
способных вызвать экологическую катастрофу.
Экоцид относится к особо тяжким преступлениям, совершение такого
преступного деяния может повлечь за собой экологическую катастрофу,
массовую гибель животного и растительного мира.
Экоцид имеет высокую степень общественной опасности, как и геноцид,
объективная сторона которого определяется совершением опасных действиях
направленных на уничтожение человечества, применение оружия массового
поражения и др.
В тех случаях, когда экоцид является результатом применения
запрещенных международными договорами средств и методов ведения войны,
включая использование оружия массового уничтожения (поражения), либо
имеет место при осуществлении геноцида, содеянное надлежит
квалифицировать по совокупности статей 358 и по ч. 1 или ч. 2 ст. 356 либо ст.
357 УК РФ.
В последующем у учёных-правоведов и практикующих юристов возник
закономерный вопрос, по каким признакам стоит выделять экоцид из группы
иных общественно-опасных деяний, покушающихся на экологию. [10, с. 134135].
В данном случае следует обратить внимание на разницу в субъективной
стороне анализируемых составов преступлений. Так, умысел лица при
совершении экоцида направлен исключительно на уничтожение природной
среды, ее составляющих частей, элементов. В свою очередь экологические
преступления иного рода являют собой, скорее, побочный эффект от действий
субъекта и не являются (при том, что возможно их наступление допускается)
целью при совершении тех или иных действий.
При отграничении экологических преступлений от преступления
экоцида следует учитывать особенности родового объекта уголовно–правовой
охраны. Под объектом экологических преступлений нередко понимаются
общественные отношения и интересы, обеспечивающие условия для
безопасной жизнедеятельности человека и общества во взаимодействии со
средой обитания.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что состав экоцида
содержит объективные элементы любого экологического преступления.
Поэтому если акт экоцида осуществлен путем совершения экологического
преступления, то содеянное должно в целом квалифицироваться как экоцид –
т.е. только по ст. 358 УК РФ.
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Экоцид отличается от экологических преступлений тем, что
экологический вред в таких случаях приобретает характер экологического
бедствия. Причинение экологического вреда такого уровня предполагает и
использование общественно-опасных методов и приёмов, которое заведомо
подрывает саму возможность существования человечества и предполагает
массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий,
способных вызвать экологическую катастрофу.
Масштабность
экологического
ущерба
предполагает
угрозу
безопасности всего человечества [10, с. 137]. Наказание, которое может быть
назначено судом за совершение экоцида составляет реальное лишение
свободы на срок от 12 до 20 лет. За экоцид может быть привлечён общий
субъект уголовной ответственности, то есть физическое, вменяемое лицо,
достигшее возраста 16 лет.
Дополнительно следует отметить, что на экоцид и иные экологические
преступления не распространяются сроки давности привлечения к уголовной
ответственности, что является обоснованной позицией законодателя.
С учётом категории данного преступления и высокой степени
общественной опасности этого антиобщественного деяния, допустимо вести
разговор о пожизненном заключении в качестве наказания виновным лицам.
Криминализация экоцида связана с массовым уничтожением растительного
или животного мира, а также отравлением атмосферы или водных ресурсов.
Следует отметить, что законодательная конструкция состава экоцида не
предусматривает буквальный перечень актов этого преступления. Это
антиобщественное деяние способно совершаться иными активными
действиями, способными вызвать экологическую катастрофу, бедствие.
Состав по законодательной конструкции является формальным. Для
квалификации преступления по ст. 358 УК РФ не обязательно наступление
материальных последствий. Совершение действий способных причинить вред
природной окружающей среде является наказуемым деянием вне зависимости
от ненаступления опасных последствий.
Дополнительно следует отметить, что на квалификацию не влияет
способ и мотивы совершения преступления. Экоцид может быть совершён
путём взрыва, атомных бомбардировок, исследовательской и иной
деятельности. Мотивами совершения экоцида могут выступать: месть,
корысть и другие.
Такой подход законодателя полагаем обоснованным, поскольку в основу
должны быть положены негативные последствия, которые могут наступить
для человека и всего общества в целом при совершении экоцида.
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Наличие в Уголовном праве России отдельной, обособленной нормы об
экоциде требует выработки обоснованного подхода в понимании термина
«экоцид», для формирования и упрочнения всестороннего института
уголовно–правовой охраны природной среды на национальном уровне,
например, площадь, ущерб природным ресурсам, влияние в будущем, срок
восстановления экосистемы в прежнее состояние и другое.
Мировому сообществу следует объединить усилия в выработке единых
требований к уголовной ответственности за совершенный экоцид. Прежде
всего необходима детализация экологических последствий совершенного
экоцида с целью определения меры уголовной ответственности, которая
должны содержать высокие и единые санкционные меры по отношению к
преступнику.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрено влияние поправки в
Конституцию РФ на исполнение международных правовых решений.
Государства, признанные ответственными за нарушения международных
обязательств, и которые по законодательству несут ответственность,
прибегают к разнообразным способам и средствам для того, чтобы
избежать исполнения постановлений международных обязательств.
Несмотря на то, что формирование международных судебных органов
происходит государствами на добровольной основе, цель такого создания
заключается в толковании международных договоров, а также обеспечение
контроля за выполнением государствами участниками обязательств,
которые возлагаются на них правовыми актами. В случаях, когда субъекты
межгосударственных отношений являются нарушителями международноправовых актов, они прибегают к различным таким мерам, как игнорирование
или неисполнение постановлений, которые выносятся против них. Такое
поведение государств обусловлено несоответствием национального
законодательства международному, отсутствием желания реформировать
различные стороны общественной жизни государства, необходимость
которых обеспечит исполнение обязательств.
Annotation: The article examines the impact of the amendment to the
Constitution of the Russian Federation on the implementation of international legal
decisions. States recognized as responsible for violations of international
obligations, and which are legally responsible, resort to a variety of ways and means
in order to avoid the execution of the provisions of international obligations. Despite
the fact that the formation of international judicial bodies is carried out by States on
a voluntary basis, the purpose of such creation is to interpret international treaties,
as well as to ensure control over the fulfillment by States parties of the obligations
imposed on them by legal acts. In cases where subjects of interstate relations are
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violators of international legal acts, they resort to various measures such as
ignoring or non-compliance with the decisions that are issued against them. This
behavior of States is due to the inconsistency of national legislation with
international legislation, the lack of desire to reform various aspects of public life
of the state, the need for which will ensure the fulfillment of obligations.
Ключевые слова: Конституция РФ, нововведения 2020 года,
международные судебные органы, Европейский суд по правам человека,
Международный суд ООН, Конституционный суд РФ.
Keywords: The Constitution of the Russian Federation, innovations of 2020,
international judicial bodies, the European Court of Human Rights, the
International Court of Justice, the Constitutional Court of the Russian Federation.
Современная международная правовая практика использует разные
правовые механизмы, с помощью которых повышается эффективность и
обеспечивается соблюдение международных обязательств. К таковым
средствам можно отнести создание специальных международных органов, на
которые возлагаются обязанности по осуществлению контроля за
исполнением международных правовых норм. Одно из важнейших мест в
системе данных учреждений предоставляется судам. Наиболее известные из
них – Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН.
Международные судебные органы получили свои полномочия по
толкованию наднациональных актов по-разному. Например, первый вариант –
специальное указание в уставных документах судебного органа или
наднационального объединения компетенции суда, например, по разрешению
споров между государствами (Международный Суд ООН).[1] Второй вариант
– наделение наднационального судебного органа полномочием проверять
соблюдение государствами своих международных обязательств (Европейский
Суд по правам человека). [2]
По мнению председателя Конституционного суда Российской
Федерации,
ученого
Зорькина
В.Д.
«во
взаимоотношениях
внутринационального и наднационального права может быть лишь три
сценария. Первый – полное отрицание государством права международного.
Второй – полная покорность международному праву. И третий сценарий,
компромиссный, который представляет собой основную мысль, приведённую
в одном из дел Федеральным конституционным судом Германии, - «основной
закон имеет целью интеграцию Германии в правовое сообщество мирных
свободных государств, но он не предусматривает отказа от суверенитета,
закрепленного прежде всего в германской Конституции». [3]
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По нашему мнению, в настоящее время, в свете серьезных изменений
Конституции Российской Федерации, во взаимоотношениях российского
законодательства и международного права прослеживается третий сценарий,
компромиссный, раскрытый Зорькиным В.Д.
Интересным для раскрытия тематики нашей работы представляется
Конституционная реформа, проведенная в 2020 году, призванная впервые за
27 лет своего существования серьезно изменить Конституцию Российской
Федерации.
Главную ценность в рамках нашего исследования представляет
поправка, закрепленная в статье 79 Конституции РФ: «Решения
межгосударственных органов, принятые на основании положений
международных договоров Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат
исполнению в Российской Федерации».[4]
Это означает, что мы остаёмся в международном сообществе и не
отдаляемся от него, однако Конституция РФ обладает высшей юридической
силой в России как суверенном государстве, и если произойдёт столкновение
международного права с основами конституционного строя РФ, предпочтение
должно быть отдано последним.
Пункт 4 статьи 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора».[5]
По нашему мнению, факт признания международного права частью
российской правовой системы ознаменовал её вхождение в международное
сообщество цивилизованных государств. Несмотря на положение,
закрепленное в ч.4 ст.15, данная статья не признает за международным правом
приоритет над Конституцией РФ. А закрепление в ст. 79 Конституции РФ
оговорки о «небезусловности» действия решений межгосударственных
органов в России продиктовано рядом судебных казусов об исполнении
(невозможности
исполнения)
решений
ЕСПЧ,
рассмотренных
Конституционным Судом РФ.
Считаем, что прав А. Исполинов, отмечающий, что более логичным
было бы ввести норму, «некий конституционный противовес пункту 4 статьи
15», который «будет призван нивелировать риски и пробелы, связанные с
пунктом 4 статьи 15, то есть речь пошла бы о возможном переходе от
абсолютного приоритета международного права к его приоритету под
280

условием в виде недопустимости ограничения прав человека,
гарантированных Конституцией, и угрозы основам конституционного строя».
[6]
На сегодняшний день практика исполнения решений Международного
Суда ООН, Европейского суда по правам человека демонстрирует
определенную тенденцию. Среди них можно выделить наличие определенной
закономерности, которая выражается в частичном или полном неисполнении
судебных решений субъектами международного права. Также можно
отметить, что хоть и решения международных судов исполняются
государствами, но все же присутствуют случаи открытого игнорирования
решений по делу, вынесенных данным судом.
Так, в отношении Российской Федерации можно сказать следующее.
Конституционная реформа, проведенная в 2020 году, поставила точку в
вопросе применения решений международных судебных органов Российской
Федерацией: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании
положений международных договоров Российской Федерации в их
истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не
подлежат исполнению в Российской Федерации».[7]
Эта норма несомненно определяет приоритет Конституции РФ и если
произойдёт
столкновение
международного
права
с
основами
конституционного строя РФ, предпочтение будет отдано последним.
Таким образом, использование Российской Федерации действующей
формулировки ст.79 Конституции РФ, которая оставляет желать лучшего,
поскольку ввиду отсутствия чётких критериев понятия «противоречия
Конституции РФ», позволит российским властям злоупотреблять данной
нормой и, следовательно, законным путем не исполнять решения
международных судебных органов.
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Аннотация: Финляндия имеет достаточно протяженную границу с
Российской Федерацией, традиционно наши страны тесно сотрудничают в
сфере охраны окружающей среды. Учитывая то, что и Россия и Финляндия
активно включились в борьбу с изменением климата, опыт каждой из них
бесценен. Финляндия поставила перед собой цель достичь к 2035 году
нейтрального уровня выбросов углерода, что является одной из самых
амбициозных целей среди стран промышленно развитого мира. Возможно ли
это, и как финское правительство планирует это сделать? Каков результат
первых реформ, как будет развиваться политика борьбы с выбросами
парниковых газов далее в Финляндии, какие меры в этой борьбе будут
приняты правительством, очень полезно для организации такой работы в
России.
Annotation: Finland has a fairly long border with the Russian Federation,
and traditionally our countries cooperate closely in the field of environmental
protection. Considering that both Russia and Finland are actively involved in the
fight against climate change, the experience of each of them is invaluable. Finland
has set itself the goal of achieving a carbon neutral level by 2035, which is one of
the most ambitious goals among the countries of the industrialized world. Is this
possible, and how does the Finnish government plan to do it? What is the result of
the first reforms, how the policy of combating greenhouse gas emissions will develop
further in Finland, what measures will be taken by the government in this fight, is
very useful for organizing such work in Russia
Ключевые слова: изменение климата; выбросы углерода; парниковые
газы; поглотители углерода; политика в области изменения климата;
Парижское соглашение
283

Keywords: climate change; carbon emissions; greenhouse gases; carbon
sinks; climate change policy; Paris Agreement
Финляндия, как и многие другие страны, в настоящее время ведет
борьбу с изменением климата. К 2050 году правительство Финляндии
планирует сократить выбросы на 80-95% по сравнению с уровнями 1990 года.
В соответствии с Стратегией Финляндии в области энергетики и климата к
2030 году должно использоваться 250 000 электромобилей и 50 000 газовых
автомобилей как минимум треть топлива для автомобильного транспорта
поступает из возобновляемых источников за тот же период. Их леса
генерируют около 30% годовых выбросов в Финляндии. [10]
Выбросы углекислого газа, связанные с производством и потреблением
энергии, в 2020 году в Финляндии составили 34,7 миллиона тонн, что
составляет около 72 процентов от общих выбросов CO 2 . Сегодня, согласно
предварительным данным Статистического управления Финляндии, общие
выбросы парниковых газов в 2020 году составили 48,3 миллиона тонн
диоксида углерода (CO 2экв.). По сравнению с 1990 годом выбросы снизились
на 32 процента, а по сравнению с 2019 г. выбросы сократились на девять
процентов. На снижение выбросов, считают ученые, , недавние изменения в
структуре производства электроэнергии и сокращение эксплуатации
транспорта. [11]
Правительство заявляет, что будет работать над тем, чтобы Финляндия
стала углеродно-нейтральной к 2035 году и углеродно-отрицательной вскоре
после этого. Достигнуто это будет путем ускорения мер по сокращению
выбросов и усиления поглотителей углерода. Правительство вносит серьезные
предложения в сферу климатической политики Европейского союза и
Финляндии, чтобы ограничить глобальное среднее повышения температуры
до 1,5 градусов Цельсия. Это означает ужесточение обязательства по
сокращению выбросов на 2030 год по меньшей мере на 55 процентов ниже
уровня выбросов 1990 года. Финляндия ведет активное сотрудничество в
области климата и энергетики Северных стран. Видит Финляндия эти
возможности в укреплении роли Закона об изменении климата в качестве
руководящего инструмента. Важно включение Финляндией сектора
землепользования в Закон и установления цели по усилению поглотителей
углерода. В оценке поглощения учтены факторы, включая новые научные
данные, технологическое развитие и обязательства других стран по выбросам,
а также возможность применения в международной сфере гибкости в
достижении целевых показателей. Финляндия постоянно обновляет свой
среднесрочный план политики в области изменения климата и национальную
284

стратегию в области климата и энергетики. Делается это для достижения
углеродной нейтральности. Большое внимание уделяется эффективности и
рентабельности и региональным различиям, и оценивается влияние на
занятость населения.
Меры по сокращению выбросов будут осуществляться справедливым, с
социальной и региональной точек зрения способом, охватывающим все слои
общества. Правительство создает министерскую рабочую группу по вопросам
климата и энергетики, которая будет отвечать за подготовку климатической
политики в целом. Оценка воздействия на климат станет частью обычного
процесса разработки законодательства. Правительство регулярно организует
круглый стол по климатической политике, проводя заседания совместно с
комитетом по устойчивому развитию. Объединяя различных операторов в
обществе, гарантируется, что совместные действия в области климата
отвечают интересам общества, и пользуются широким одобрением
общественности.
Правительство будет оказывать помощь местным и
региональным властям в подготовке их собственных планов по нейтрализации
выбросов углерода и реализации мер по борьбе с изменением климата.
Укрепляется
роль Финской климатической группы как независимого
научного экспертного органа, и выделяются для этого со стороны государства
достаточные ресурсы. [9]
Большую роль в формировании точки зрения на
возможности
Финляндии перейти к низко углеродному обществу играет финская наука. Эти
возможности были изучены в рамках проекта PITKO, осуществленного в 2018
году. [8]
Ученые Финляндии посвятили 2019 г. изучению долгосрочной
тенденции в общем объеме выбросов газов. Основная цель проекта
заключалась в оценке подходящего целевого показателя сокращения выбросов
для Финляндии к 2050 году и основных вариантов действий в различных
секторах для достижения этой цели. Расчеты сценариев для достижения цели
углеродной нейтральности, устанавливаются правительством Финляндии. По
заказу Министерства экономики и занятости Финляндии было проведено
последующее исследование PITKO в сотрудничестве с Центром технических
исследований VTT Финляндии, [13] и Финским институтом окружающей
среды SYKE. Проект MALUSEPO, в свою очередь, был заказан
Министерством сельского и лесного хозяйства, и осуществлен Институтом
природных ресурсов Финляндии.
Долгосрочная стратегия Финляндии основана на соглашении, принятом
в Париже 2015 г., также известная как "Парижское соглашение. Это
соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата,
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фиксирует регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в
атмосфере с 2020 года. [2] .Долгосрочная стратегия Финляндии неоднократно
обсуждалась на совещаниях правительства и Рабочей
группы по
климатической и энергетической политике, которая приняла его 1 апреля 2020
года. Стратегия не была рассмотрена парламентом, однако от этого ее роль не
снижается.
Министерство окружающей среды Финляндии в конце июня .2021 г.
выпустило Пресс-релиз по предварительным данным Статистического
управления Финляндии, в котором констатируется, что общий объем
выбросов в стране снизился примерно на 9% по сравнению с предыдущим
годом. В секторе торговли выбросами сокращение составило почти 16%, а в
секторах, не связанных с торговлей выбросами, выбросы снизились на 3%, что
немного превышает годовое распределение выбросов ЕС для Финляндии в
2020 году. С 2000 года произошло общее увеличение выбросов от потребления
на 4%. Основным фактором, объясняющим этот рост, считают ученые,
является уровень доходов населения: чем больше у людей денег, тем больше
они обычно потребляют. Увеличение расходов на потребление было частично
компенсировано продуктами и услугами с низким уровнем выбросов. Общая
сельскохозяйственная политика ЕС в настоящее время пересматривается на
следующий период финансирования. Обязательство ЕС перед государствамичленами состоит в том, чтобы выделить 30% средств на развитие сельских
районов на природоохранные и климатические меры на национальном уровне.
План действий по поэтапному отказу от ископаемого топлива в отоплении
обсуждался весной 2021 года. Введенные недавно субсидии будут
использоваться для ускорения прекращения использования нефти в жилых
домах. Ежегодные климатические отчеты следят за достижением Финляндии
целей по сокращению выбросов. Они содержат информацию о тенденциях
выбросов и стоков в Финляндии. Они также касаются адаптации к изменению
климата и воздействия предусмотренных мер политики на выбросы газов. В
отчетах, также рассматривается вопрос о том, необходимы ли новые меры для
достижения поставленных целей. [3]
Правительство Финляндии создало министерскую рабочую группу по
вопросам климата и энергетики, которая будет отвечать за подготовку
климатической политики в целом. Оценка воздействия на климат становится
в Финляндии частью обычного процесса разработки законодательства. Это
требует участия всех слоев финского общества. Правительство организует
круглые столы по климатической политике совместно с комитетом по
устойчивому развитию. Объединив различных участников в обществе, дают
гарантии, что действия правительства по борьбе с изменением климата
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отвечают интересам финского общества, и пользуются широким одобрением
общественности. Правительство взяло на себя обязанность помогать местным
и региональным властям в подготовке их собственных планов углеродной
нейтрализации и реализации мер по борьбе с изменением климата.
Укрепляется роль Финской группы экспертов из научных центров и
университетов по климату, как независимого научного экспертного органа и
им выделяется для этого достаточные ресурсы. [7]
В финском государстве используется такое понятие, как управление
спросом, которое играет важную роль в энергосистеме и на
электроэнергетическом рынке страны. Финляндия давно сотрудничает с
Россией по вопросам атомной энергетики. Атомные станции вырабатывают
около 35% электроэнергии; уголь, нефть, газ дают около
20,5%;
гидроэлектростанции тоже примерно 20,2%. Доля ветряной энергии составила
1,7% (1112 ГВ); импорт электроэнергии Финляндии составляет 21,5%. [1]
В Финляндии 1995 г. был принят «Закон об электроэнергетическом
рынке 386/1995», который дал возможность потребителям с конца 1998 г.
выбирать собственного поставщика электроэнергии. С 2004 г. в результате
дополнений в этот Закон, в Финляндии стало возможным применение
«интеллектуальных» счетчиков». В марте 2009г. правительство Финляндии
приняло «Закон об учете поставок электроэнергии 66/2009», связанный с
жестким учетом потребляемой электроэнергией. В 2021 г. почти все счетчики
на территории Финляндии «интеллектуальные». В марте 2011г. принят
важный для энергетики Финляндии «Закон о резерве мощности на пиковый
период 117/2011», который дает основание для установления баланса между
спросом и предложениями производителей и потребителей электроэнергии и
установлением стратегического энергетического резерва. Еще в марте 2013 г.
Правительство Финляндии приняло «Национальную стратегию в области
энергетики и изменения климата», которая стала важным этапом решения
проблем, связанных с
изменением климата и дефицитом электроэнергии
особенно в зимний период. Для решения задачи обеспечить к середине века
нулевые выбросы парниковых газов необходимо особое внимание уделять
энергетике, так как две трети выбросов парниковых газов на территории
Финляндии фиксируется при производстве электроэнергии и ее потреблении.
В июне 2013 г. был создан Парламентский комитет по вопросам энергетики и
климата с целью подготовки «Дорожной карты по вопросам энергетики и
изменения климата до 2050г.», которая сыграла важную роль в сохранении
климата. (Дорожная карта по вопросам энергетики и изменения климата до
2050г.)
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В Финляндии существует два основных типа дорожных карт,
касающихся
углеродной
нейтральности. Первый
инициируется
правительством и исходит сверху вниз от многих слоев общества и
граждан. Второй вид дорожной карты ориентирован на конкретный сектор и
исходит снизу, а не сверху, когда бизнес-секторы сами берут на себя
инициативу. Отрасли промышленности сохраняют ответственность за свои
цели и разрабатывают план. Затем они могут попросить правительство помочь
им решить любые проблемы, которые им мешают. Дорожные карты с нулевым
выбросом углерода для конкретных секторов, одобренные правительством, редкое явление на международном уровне, однако правительство Финляндии,
что их можно будет воспроизвести в других странах мира. [6]
В ЕС планируется создать целый спутниковый флот кораблей для
мониторинга всей территории Земли на предмет загрязнения окружающей
среды.
Уже был запущен спутник Copernicus, Sentinel-5p, который
предоставил первичные данные по экологии. Готовятся три новых
орбитальных аппарата, которые дадут первое полное представление о земной
поверхности, изменив способ мониторинга и отчетности по выбросам
углерода. Европа готовит новый парк спутников, которые будут
контролировать выбросы CO2 в каждой точке Земли, создав первую в мире
систему для независимого отслеживания загрязнителей. Их планируют
запустить в 2025 году, чтобы предоставить информацию для глобальной
инвентаризации выбросов парниковых газов ООН три года спустя. Европа
готовит парк спутников, которые будут контролировать выбросы CO2 в
каждой точке Земли, создав первую в мире систему для независимого
отслеживания загрязнителей. [5]
Таким образом, учитывая опыт Финляндии, можно отметить, что
изменение климата можно рассматривать с экономической точки зрения, то
есть с точки зрения затрат и с точки зрения выгоды. Эти аспекты помогают
оценить точку зрения участников и выявить альтернативы. Опасность таких
подходов в том, что экономические модели имеют множеством допущений,
которые стороны просто отвергают. Изменения климата действуют на
различные территории мира и государства не равномерно. Какие-то страны
будут нести от этих изменений больше нагрузки, другие будут в большей
безопасности. Большое значение играет и социальный фактор – население
экономически бедных или развивающихся стран находятся в большей
опасности, чем развитые страны. Результаты виды, например, в миграции
населения Африки и Азии в Европу, и с этим необходимо считаться тем кто
реализует политику по изменению климата. Существует множество
структурных, организационных, правовых факторов, которые мешают или
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препятствуют необходимым изменениям. Некоторые государственные деятели
и ученые имеют мнение, что проблемы изменения климата можно преодолеть
без серьезных реформ социально-экономической системы. Однако,
большинство считают, что потребуются значительные усилия для реализации
целей в существующей системе борьбы против изменения климата. [4]
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
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Аннотация: В статье обращается внимание на то, что в мире растет
дефицит чистой пресной воды, которая сильно загрязняется
промышленными и бытовыми стоками, неравномерно распределяется по
планете и становится серьезной проблемой безопасности человечества. По
статистики ООН, в мире имеется 263 международных бассейна, которые
являются пограничными, на которые приходится почти 60% имеющейся на
Земле воды, а на их территории проживает около 40% ее населения. [9]
Учитывая рост промышленности в Европе и Америке, который должен
усилиться после пандемии, рост числа населения в Африке и Азии, все
доступные в мире водные источники будут активно использоваться в
хозяйственной деятельности. Вода становится источником конкуренции и
конфликтов. В регионах, где водных ресурсов достаточно, ООН была
поставлена цель оздоровления окружающей среды: «производить оценку
последствий различных видов водопользования для окружающей среды,
поддерживать меры, направленные на борьбу с передаваемыми посредством
воды заболеваниями, а также охранять экосистемы.» [9] В этом ракурсе,
политическое, экономическое и экологическое сотрудничество Финляндии и
России - пример для многих приграничных стран. У этих отношений богатая
история, и серьезная правовая основа. И у России, и у Финляндии в наших
странах есть серьезные партнеры. У Финляндии это, прежде всего северозападные регионы России - Республика Карелия, Санкт - Петербург,
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Ленинградская и Мурманская области. Богатая история взаимоотношений
наших стан в сфере совместной защите водных систем.
Annotation: The article draws attention to the fact that there is a growing
shortage of clean fresh water in the world, which is heavily polluted by industrial
and domestic wastewater, unevenly distributed across the planet and becomes a
serious problem of human security. According to UN statistics, there are 263
international basins in the world, which are border basins, which account for almost
60% of the water available on Earth, and about 40% of its population lives on their
territory. Given the growth of industry in Europe and America, the population in
Africa and Asia, all available water sources in the world will be actively used in
economic activities. Water can and is already becoming a source of competition and
conflict. In regions where there are enough water resources, the UN set the goal of
improving the environment: "to assess the effects of various types of water use on
the environment, to support measures aimed at combating water-borne diseases, as
well as to protect ecosystems." Political, economic and environmental cooperation
between Finland and Russia is an example for many border countries. This
relationship has a rich history, has a serious legal basis. Finland has a number of
serious partners in Russia. These are, first of all, the north-western regions of Russia
- the Republic of Karelia, St. Petersburg, Leningrad and Murmansk regions. There
is a rich history of mutual relations between our countries in the field of joint
protection of water systems.
Ключевые слова: приграничное сотрудничество; комплексное
использование и охрана пограничных водных ресурсов; водные системы;
водное хозяйство; соглашение по трансграничным водным ресурсам;
Keywords: cross-border cooperation; integrated use and protection of border
water resources; water systems; water management; agreement on transboundary
water resources
Важное значение во взаимоотношениях России и Финляндии в сфере
пограничных водных ресурсов играет Конвенция по трансграничным водам.
Первоначально она возникла как региональная конвенция государств − членов
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН). После обсуждения и доработки Конвенция была принята в
Хельсинки, Финляндия, в 1992 году. Вступила же она в силу после доработок
и согласований только в 1996 году, а уже в 2003 г. в нее были внесены
поправки. В 2016 году Конвенция официально стала глобальной правовой
основой сотрудничества в области трансграничных водостоков. [6]
В XXI веке доступ к чистой воде стал важнейшей проблемой человека.
Спрос на воду при сокращении доступа к ней растет, источники оказываются
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перегруженными. В результате чрезмерного использования, усиливается
загрязнение окружающей среды, при этом наводнения и засухи становятся все
более частыми и интенсивными. Мировые водные ресурсы, которые
пересекают политические границы, покрывают почти половину поверхности
суши, и на них приходится около 60% мировых запасов пресной воды. [13]
Они обеспечивают доходы и средства к существованию для более чем 3 млрд
людей и играют решающую роль в бесчисленных экосистемах. Таким
образом, сотрудничество в области совместного использования водных
ресурсов имеет жизненно важное значение для обеспечения мира и
стабильности, экономического развития и роста, защиты природных ресурсов
и устойчивого развития. Конвенция по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по
трансграничным водам) нацелена на защиту и обеспечение качества
количества и устойчивого использования таких трансграничных водных
ресурсов путем содействия сотрудничеству и его поощрения. [1]
Российско-Финляндскому Соглашению о пограничных водных
системах в 2021 г. исполняется 57 лет. Ученые - экологи Финляндии и России
считают его одним из первых международных договоров в сфере
комплексного использования, содержания и охраны водных ресурсов. В
Финляндии насчитывается 187 888 озер, общая площадь внутренних водоемов
составляет около 10 % от общей площади страны. [23] Соглашение регулирует
наиболее важные направления водного хозяйства: режим регулирования,
охрану водоемов, гидроэнергетику, рыбное хозяйство и ряд других
направлений. В рамках Соглашения Финляндией и Россией учреждена
Совместная
российско-финляндская
комиссия
по
использованию
пограничных водных систем, которая собирается на ежегодные сессии, в
межсессионный период работают экспертные рабочие группы. Кроме того,
идет эффективный обмен информацией между странами о природных
катаклизмах в приграничных территориях. [27] У России и Финляндии 19
пограничными водных систем, пересекающих линию границы, а также, как
подсчитали специалисты всего пересекают наши с Финляндией рубежи 450
рек, ручьев и озер. Из них важнейшие – реки Вуокса, Хиитоланйоки
(Кокколанйоки). [16]
19 октября 2017 г. в г. Котка (Финляндия) на 55-й сессии совместной
российско-финляндской комиссии по использованию пограничных водных
систем Министр природных ресурсов и экологии РФ С.Донской и Министр
сельского и лесного хозяйства Финляндской Республики Яри Леппя в
совместном заявлении отметили что «на протяжении более полувека
российско-финское взаимодействие в сфере водного хозяйства является ярким
293

свидетельством непрерывного и конструктивного диалога, основанного на
принципах взаимного доверия и открытости, равноправия и добрососедства».
[14]
Соглашение стало одним из первых международных договоров, России
и Финляндии, направленных на «равное, комплексное, рациональное
использование и охрану водных ресурсов, на минимизацию отрицательных
воздействий пограничных водных систем на объекты экономики и социальной
сферы». [11]
В сотрудничестве России и Финляндии всегда большое значение
придавалось управлению водными режимами пограничных водных систем. В
последние годы, в результате изменения климата основное внимание
уделяется на устранение рисков, которые вызваны чрезвычайными
ситуациями: наводнениями, засухами, ухудшением в связи с этим состояния
водных объектов. Во взаимодействии участвуют как официальные лица, так и
ученые, студенты, аспиранты, работники лесной отрасли – то есть все
заинтересованные лица. [23]
Совместная российско-финляндская комиссия по использованию
пограничных водных систем была создана в 1965 г., а в 1966 г. в Хельсинки
был подписан Рабочий регламент Комиссии. Она была учреждена для
использования пограничных водных систем, и собиралась на ежегодные
сессии. При Комиссии созданы экспертные рабочие группы, ежегодно
проводящие встречи в межсессионный период; шел обмен важнейшей
информацией между странами, реализовывались совместные научноисследовательские проекты. Российско-финляндское сотрудничество по
пограничным водным системам – это пример применения международного
водного права. [17]
Первое соглашение в этой области заключено между Россией и
Финляндией в 1947 г., которое было достаточно подробно разработано, имело
четкое по содержанию Приложение № 4, направленное на рациональное
использование и охрану водных ресурсов, в том числе и на регулирования
режима судоходства по озеру Инари. [18] В 1954 г. и 1956 г. в рамках этого
соглашения были подписаны дополнительные протоколы, а учитывая то, что
система озера Инари затрагивает территорию Норвегии, Финляндии, России и
Норвегия, в 1959 г. подписали Соглашение между Правительством Союза
Советских Социалистических Республик, Правительством Норвегии и
Правительством Финляндии о регулировании режима озера Инари
посредством гидроэлектростанции и плотины Кайтакоски (1959). [19]
Соглашение СССР с Финляндией о пограничных водных системах 1964
г., было посвящено как все водохозяйственные, так и экологическим вопросам.
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Двухсторонняя комиссия, которая действует с 1964 г. на основании
Соглашения, входят представители водохозяйственных, экологических и
рыбохозяйственных ведомств, МИД и пограничных служб двух стран. [20]
Опыт сотрудничества СССР и Финляндии помог в разработки методики
общих подходов к приграничному водопользованию, и работе над Конвенцией
Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию
трансграничных водотоков 1992 г. [6] Сотрудничество наших двух стран дало
бесценный опыт по выработке правовых документов по прекращению
молевого сплава, улучшению качества воды, сохранению рыбных запасов на
пограничных водных системах. С 1991 г. Финляндия вложила около 60 млн
евро в осуществление природоохранных проектов на территории России. Со
стороны России шло активное софинансирование программ, в частности, шла
передача новых технологий и новых технических решений в сфере охраны
окружающей среды. [21]
С августа 2008 г. Министерством окружающей среды Финляндии
утвердило новые цели в сфере сотрудничества с Россией на продолжительный
период. Финская сторона считает, что добрососедское сотрудничество – одно
из основных направлений международной политики Финляндии. Оно
осуществляется на основании Стратегии по сотрудничеству с сопредельными
регионами, принятой Правительством Финляндии 22 апреля 2004 г. Со
стороны Финляндии за это направление отвечает Министерство иностранных
дел (отдел регионального сотрудничества). [8]
Приоритетными являются очистка сточных вод в Санкт-Петербурге,
сокращение загрязнения в населенных пунктах и на сельскохозяйственных
угодьях Ленинградской обл., обеспечение безопасности транспортировки
нефти, безопасная переработка токсичных отходов и сохранение окружающей
среды, а также сотрудничество по преодолению негативных воздействий
изменения климата. [30]
Россия и Финляндия сегодня еще больше сотрудничают по сокращению
негативное воздействие половодий и паводков на прибрежные территории
сопредельных государств, работают и применяют совместную методику
контроля качества пограничных вод. Сегодня положения российскофинляндского соглашения 1964 года, до сих пор актуальны. Они pегулируют
в случае наводнения и засухи уровень и попуск воды озера Сайма и реки
Вуокса, выполняют Соглашения о Светогорской ГЭС и Иматра ГЭС. [22] С их
помощью осуществляется охрана природной среды обитания пограничных
водоемов и рыбных ресурсов двух стран. Озеро Сайма в Финляндии соединено
Сайменским каналом с Выборгским заливом, а река Вуокса - с Ладожским
озером. На реке Вуокса построены две финские ГЭС и две российские ГЭС.
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На берегах Ладожского озера и реке Вуокса работают лесоперерабатывающие
и металлургические предприятия, которые своими отходами загрязняют
окружающую среду. Все эти проблемы обсуждаются на самом высроком
уровне. [28] При обеспечении паритета по вопросам использования воды
удалось урегулировать наиболее острые проблемы. [30] В 1972 г. заключено
Соглашение «Об энергетическом использовании участка реки Вуокса между
ГЭС Иматра и Светогорская». Наряду с этим есть и такие природные
проблемы, как борьба с подтоплением прибрежной зоны Ладожского озера
при таянии снегов. [22]
9 февраля 2001 г в России была принята Концепции приграничного
сотрудничества Российской Федерации, утвержденная Правительством
Российской Федерации 9 февраля 2001 года. [12] Позднее на 12 сессии
российско-финляндской
межправительственной
группы
развития
сотрудничества в сопредельных регионах была принята Комплексная
программа действий по сотрудничеству России и Финляндии на период 2009
- 2011 гг.. Эти документы способствуют развитию экономических,
экологических, водоохранных и иных трансграничных региональных связей,
направленных на развитие всестороннего сотрудничества. [10]
Идет обмен данными, совместными расчетами, которые связаны с
изменением климата и сокращением возможных ущербов сторон. На границе
России и Финляндии в 2000–х годах характерны чрезвычайно сложные
гидрологические условия. На пограничной реке Вуокса наблюдались крупные
паводки, и длительные засушливые периоды, которые требовали совместных,
согласованных действиях. Применяя Правила регулирования, наводнение на
озере Сайма в 2012 году удалось удержать на 30 см ниже возможного или
естественного уровня (уровень воды, который был бы при естественных
условиях). Таким образом был предотвращён крупный ущерб прибрежным
зданиям и постройкам. [21]
Стороны осуществляют мероприятия и разрабатывают предложения по
сохранению запасов рыб и рыболовству, правовой основой которых является
Конвенция о праве несудоходных видов использования международных
водотоков. [7] Финляндия и Россия активно разрабатывают Программы
мониторинга и контроля состояния приграничных водоемов. Делается это все
с учетом рекомендаций Конвенции Европейской экономической комиссии
ООН по трансграничным водоемам. [4]
Комиссия разработала общую методику мониторинга, связанную со
сбросом сточных вод в пограничные водные объекты. И это привело к
неплохим результатам, так как на большинстве водных объектов идет
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сокращение сбросов. Ценность такой работы состоит в том, что у стран разные
методы мониторинга, а они смогли достичь компромисса в этом вопросе. [6]
В России на важнейших для рыбного хозяйства водоемах установлены
очень жесткие нормы качества воды. Негативные последствия от
использования должны быть минимальными и для восстановления
необходимо проводить четко прописанные Законом мероприятия,
обеспечивающие охрану водных объектов. Это важнейшее условие права
пользования водных объектов. [2] Финляндия и Россия регулярно в один и тот
же день производят пробы воды по обе стороны границы и один раз в два года
осуществляют забор проб воды с очень подробным научным анализом
изменений, которые комментируют ученые двух стран. Проводится анализ по
содержанию в воде тяжелых металлов. Составляются научные отчеты по
нагрузкам на пограничные водные системы, и предложениям по снижению
этих нагрузок. Итоги подводятся на ежегодных сессиях Совместной комиссии.
Научные исследования и развитие являются традиционной сферой российскофинского сотрудничества. В советский период оно осуществлялось в рамках
группы по науке и технологиям, проводились совместные исследовательские
проекты и организовывались обмены учеными и делегациями. Более широко
сотрудничество начало осуществляться с 1997 г., когда стартовала финскороссийская программа развития устойчивого лесного хозяйства и сохранения
биологического разнообразия на Северо-Западе России (NWRDP). [15]
Финляндия и Россия в ходе научных исследований выявили ряд
наблюдаемых изменения и тенденции воздействия изменения климата на
водные системы наших стран, особенно это касается приграничных Карелии
условий. Идет увеличение среднегодовой температуры примерно на 1 °C с
середины 19 века, потепление было наиболее интенсивным в зимние месяцы.
С 1970-х годов температура резко повысилась, особенно зимой. Наблюдается
увеличение среднегодового повышения температуры на 3 °С до 6 ° С в период
2010-19 г.г. по сравнению с 1971-2000, годами причем зимой прирост
температуры больше, чем летом. Повышение температуры в Финляндии, как
и в Карелии, как ожидается, будет примерно в 1,5 раза выше, чем глобальное
среднее повышение температуры. [5]
Как уже видно по лету 2021 г., увеличение осадков, вероятно, будет
значительным, считают, что на вторую половину века с 10% до 25%. Прирост
количества осадков зимой будет больше, чем летом. Сдвиг в сезонном
распределении стока считается наиболее важным воздействием изменения
климата на гидрологический режим. Изменения в годовом стоке, по оценкам,
составляют от -5% до +10%. Изменения в условиях дождей повлияют на
качество воды и увеличат давление на водные системы (например,
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питательные и органические нагрузки) и могут ухудшить качество подземных
вод. Более частые зимние наводнения и меньшее количество снега будут
предъявлять более высокие требования к емкости водохранилищ. Увеличение
интенсивных осадков до 40-60% вызовет проблемы с безопасностью плотин,
особенно в малых реках и плотин в крупных реках со старой проектной
оценкой наводнений, увеличиваются риски, связанные с гидротехническими
сооружениями. Есть риски для фитопланктона, рыб и другой флоры и фауны.
Некоторые виды, характерные для Финляндии и Карелии, как реликтовые
холодноводные рыбы, могут вымереть, даже если изменение климата,
вероятно, увеличит общее количество флоры и фауны в Карелии и Финляндии.
[24]
Вывод напрашивается один: российско-финляндское сотрудничество на
пограничных водоемах необходимо развивать и углублять взаимодействие по
всем направлениям, в том числе и по правовому регулированию ситуации,
Должна быть перспектива развития, позволяющая минимизировать убытки и
использовать изменения для улучшения экологической ситуации в регионе.
Изменение климата, которое может привести к негативным последствиям,
возникновение чрезвычайных ситуаций ставят перед странами общие задачи.
Можно привести примеры, которые заставляют принимать совместные
решения по приграничным объектам. Так, в начале XXI века в бассейне реки
Вуокса ученые наблюдали резкие изменения гидрологического режима.
Наводнения сменяла засуха. Это стало поводом для разработки сценария по
борьбе с изменением климата, выработать
общую стратегию по
предотвращению природных катастроф, быть готовыми к этим изменениям и
согласованным действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Сотрудничество на пограничных водных объектах России и Финляндии
обеспечит условия сохранения находящихся под угрозой исчезновения
популяций рыбы и сайменской нерпы, а также водосборных территорий
пограничных водных систем, обладающих большим природным
разнообразием.
Новые технологии открывают новые возможности для быстрой и
оперативной передачи информации. Данные мониторинга и моделирования
уже сейчас передаются в режиме реального времени, что создает условия для
предоставления более качественных материалов для принятия решений. Это
особо проявляется в экстренных и чрезвычайных ситуациях, когда
исключительно важно передать другой стороне информацию немедленно и в
реальном времени по качеству и количеству воды, равно как и по принятым
мероприятиям. Это позволит уменьшить риски и обеспечить безопасность,
свести к минимуму экономические потери в бассейнах водных объектов.
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Большие изменения происходят в последние годы в информационной
сфере. Представители СМИ и население заинтересованы в своевременном
получении актуальной информации, при этом информация может достигать
самых широких кругов общественности. Поэтому и в сотрудничестве по
пограничным водоемам необходимо совершенствовать совместную
информационную деятельность в целях обеспечения всех заинтересованных
сторон информацией о водной обстановке, о принятых решениях и их
последствиях. Заодно мы сможем создать такую модель сотрудничества,
которая, как мы надеемся, окажется полезной и для других стран и регионов,
осуществляющих международное сотрудничество в области пограничных
водоемов. [11]
В соответствии со статьей Рамочной директивы ЕС по водным ресурсам
речным бассейнам, охватывающим территорию более чем одного государствачлена, присваивается международный район речных бассейнов. В целях
соблюдения Директивы и национального законодательства Норвегия и
Финляндия подписали соглашение о финско-норвежском бассейновом округе.
Соглашение устанавливает рамки двустороннего сотрудничества и
административные механизмы для речного бассейнового округа. Соглашение
между двумя странами было подписано в 2013 году, фактически создав
международный район речного бассейна, который включает в себя районы
Тана, Пасвик и Нейден. Еще в 1980 году норвежское и финское правительства
подписали соглашение о финско-норвежской комиссии по трансграничным
водам, обеспечивающее местное, региональное и национальное
сотрудничество в отношении трансграничных водотоков. Комиссия по
водным ресурсам Норвегии и Финляндии остается важной ареной для
обсуждения и внесения вклада в Рамочную директиву по водным ресурсам.
[25]
В целях охраны водных объектов, используемых для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, а также лечебных, курортных и
оздоровительных нужд населения, в Финляндии и России устанавливаются
зоны и округа санитарной охраны. Опыт правоприменения, международноправовой охраны приграничных водных ресурсов
становится одной из
наиболее актуальных направлений безопасности наших стран в связи с
возрастанием мировых потребностей в водных ресурсах, ростом дефицита
чистой пресной воды.
Список литературы
1. Вместе. Управление трансграничными водами. Режим доступа:
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2008-016-Ru.pdf;
299

2. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019) Глава пятая.
//КонсультантПлюс;
3. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по водным
ресурсам, Мар-дель-Плата, 14–25 марта 1977 года (издание ООН,), ч.1, гл. I,
разд. С, п. 35. Режим доступа:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch18c.s
html;
4. Европейская экономическая комиссия ООН. Конвенция по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер. Режим
доступа:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Guide_to_i
mplementing_Convention/ECE_Water_Guide_Rus_WEB.pdf;
5. Климатический хаос. Чем грозит человечеству потепление, и что
делать
для
предотвращения
катастрофы.Режим
доступа:
https://tass.ru/spec/climate;
6. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер. Принята 17 марта 1992 года. Режим доступа:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/watercourses_lakes.shtm
l;
7 Конвенция о праве несудоходных видов использования
международных водотоков" (Вместе с "Арбитражем") (Заключена в г. НьюЙорке 21.05.1997) Режим доступа: http://www.un.org;
8. Лейнонен. Т.Сотрудничество Финляндии и России в лесном секторе:
прошлое,
настоящее
и
будущее.
Режим
доступа:
https://wwf.ru/upload/iblock/ac7/01-_22_.pdf;
9. Международное десятилетие действий «Вода для жизни». Режим
доступа: https://www.un.org/ru/waterforlifedecade/transboundary_waters.shtml;
10. Основные материалы информационного бюллетеня № 1 проекта
ТАСИС «Еврорегион «Карелия» как инструмент гражданского общества»
[Электронный ресурс] // Официальный портал органов государственной
власти
Республики
Карелия
URL://
http://www.gov.karelia.ru/News/2001/0518_01a.html#05.
(дата
обращения:
27.11.2021
11. Пограничные водные системы 50 лет сотрудничества Российскофинляндское сотрудничество в сфере пограничных водных систем. Режим
доступа: http://rajavesistokomissio.fi/materiaali/MMM-rajavesisto-RU-12.pdf

300

12. Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2001 N 196-р . Об
утверждении Концепции приграничного сотрудничества в Российской
Федерации. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30364;
13. Рейтинг стран мира по запасам пресной воды. Режим доступа:
https://o-vode.net/kakaya-byvaet/presnaya/zapasy/strany-po-zapasam
14. Россия и Финляндия высоко оценили развитие сотрудничества в
сфере управления пограничными водными объектами. Режим доступа:
http://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiya_i_finlyandiya_vysoko_otsenili_razvitie
_sotrudnichestva_v_sfere_upravleniya_pogranichnymi_vod/?sphrase_id=149485;
15. Российско-Финляндская программа развития устойчивого лесного
хозяйства и сохранения биоразнообразия на Северо-Западе России. Режим
доступа: http://illhportal.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=126;
16. Российско-финляндские пограничные водные системы. Режим
доступа: http://rajavesistokomissio.fi/materiaali/MMM-rajavesisto-RU-12.pdf;
17.Совместная российско-финляндская комиссия по использованию
пограничных водоемов. Режим доступа: https://rajavesistokomissio.fi/ru/
18. Соглашения между Правительством Союза ССР и Правительством
Финляндии от 24 апреля 1947.
Режим доступа: Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/1901406
19. Соглашение между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик, Правительством Норвегии и Правительством
Финляндии о регулировании режима озера Инари посредством
гидроэлектростанции и плотины Кайтакоски. Москва, 29 апреля 1959 года.
http://www.tgc1.ru/fileadmin/press_center/fotogallery/2012/Inari/soglashenie_195
9_goda.pdf
20. Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик
и Финляндской Республикой о пограничных водных системах.(1964)
http://docs.cntd.ru/document/901852458
21. Сотрудничество России и Финляндии в сфере охраны приграничных
природных
территорий.
Режим
доступа:
https://studref.com/682910/pravo/sotrudnichestvo_rossii_finlyandii_sfere_ohrany_
prigranichnyh_prirodnyh_territoriy;
22. Трансграничное сотрудничество на международных реках:
проблемы, опыт, уроки, прогнозы экспертов.
Режим доступа:
http://www.cawater-info.net/bk/water_law/8_1.htm;
23.
Fresh
water
resources
Finland
Access
mode:.https://yandex.ru/search/?text=The+problem+of+clean+fresh+water+in+Fin
land&lr;
301

24. Finland. Climate change impacts on water systems. Access mode:
https://www.oecd.org/env/resources/Finland.pdf;
25. Joint water management of the Finnish-Norwegian river basin district
(2016-2021). Access mode:
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/Finnish_Norwegian_international
_river_basin_district.pdf;
26. Problems of cross-border cooperation in the field of protection of fresh
springs
in
Russia
and
Finland.
Access
mode:
https://ges.rgo.ru/jour/article/view/1030
27. Russian Federation and Finland discussed sharing of cross-border water
systems. Access mode: https://news.myseldon.com/en/news/index/215043054;
28.
Russian-Finnish
talks.
Access
mode:
http://government.ru/en/news/38430/
29.The EU and Russia recognise each other as key partners on the
international scene and cooperate on a number of issues of mutual interest.
https://eeas.europa.eu/delegations/russia_lt/35939/The%20European%20Union%2
0and%20the%20Russian%20Federation;
30. Total Water Management in Finland.
Access mode:
https://www.legco.gov.hk/yr05-06/english/sec/library/0506in23e.pdf;
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ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЖИЛЬЕ ГРАЖДАНИНА,
ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПРЕДМЕТОМ ИПОТЕКИ: ОСНОВАНИЯ И
ОСОБЕННОСТИ
FORECLOSURE ON CITIZENS HOUSING, WHICH IS THE SUBJECT
OF A MORTGAGE: GROUNDS AND FEATURES
УДК 342
Чумакова Ангелина Михайловна
студент магистратуры 2 курс, факультет «Юриспруденция»
Волгоградский государственный университет
Россия, г. Волгоград
Аннотация: Статья посвящена вопросу обращения взыскания на
жилье гражданина. Рассматриваются источники права, регулирующие
вопросы обращения взыскания на жилье гражданина, являющееся
единственным жильем, вопросы залогового имущества и действий, которые
можно предпринять в отношении его отчуждения. Раскрывается вопрос
конституционных прав человека в части жилья, а также законных прав
кредиторов в части обеспечения должником денежных обязательств.
Изучены способы и порядок реализации заложенного имущества, а также
возможности предоставления гражданам, оставшимся без жилья, жилья из
маневренного фонда региона.
Annotation: The article is devoted to the issue of foreclosure on a citizen's
housing. The sources of law governing the issues of foreclosure on a citizen's
housing, which is the only housing, issues of collateral and actions that can be taken
in relation to its alienation, are considered. The article reveals the issue of
constitutional human rights in terms of housing, as well as the legal rights of
creditors in terms of securing monetary obligations by the debtor. The methods and
procedure for the sale of mortgaged property, as well as the possibility of providing
citizens who have been left without housing, housing from the agile fund of the
region, have been studied.
Ключевые слова: обращение взыскания, ипотека, жилье маневренного
фонда, права человека и гражданина, предмет залога, единственное жилье,
выселение.
Key words: foreclosure, mortgage, flexible housing housing, human and civil
rights, pledged property, unique housing, eviction.
В настоящее время существенно возросла роль ипотеки как одного из
способов решения проблемы обеспеченности населения жильем. Под
ипотекой в юридическом смысле следует понимать способ обеспечения
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денежного обязательства должником перед кредитором, заключающийся в
том, что при неплатежеспособности должника недвижимое имущество,
находящееся в залоге, выступает источником компенсации имущественных
потерь кредитора [3]. В то же время ипотека – не единственная гарантия
удовлетворения кредитором своих интересов из стоимости ее предмета.
Немаловажной гарантией является наличие эффективных правовых средств,
которые обеспечивают реализацию его права [10].
В то же время, право на жилище является одним из важнейших прав
человека и гражданина. Названное право и недопустимость его произвольного
лишения закреплены в ст. 40 Конституции Российской Федерации [1].
Гарантией данного права является такой правовой механизм как
исполнительский иммунитет, предусмотренный ч. 1 ст. 446 ГПК РФ [2].
Статья
446
Гражданского
процессуального
кодекса
РФ
предусматривает, что взыскание не может быть обращено на жилое
помещение, если оно является единственным пригодным для проживания.
Однако, существует исключение. Если имущество является предметом залога,
то на него может быть обращено взыскание.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 № 11-П гласит
о том, что обращение взыскания на единственное жилье является нарушением
прав, гарантированных статьями Конституции РФ. В качестве общего
правила, судом устанавливается запрет обращения взыскания на
принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое
помещение, если это жилое помещение является для должника и членов его
семьи единственным пригодным для проживания жильем [12]. Рассмотрение
вопросов обращения взыскания является популярным среди исследователей
права. Например, согласно позиции Казаченок О.П., если жилое помещение
было заложено и является единственным для проживания, то на него не может
быть обращено взыскание [9]. В. В. Родименкина рассуждает о том, какие
особенности выявляются при обращении взыскания на залоговое имущество.
Ст. 6 ФЗ «Об ипотеке» предусматривает невозможность ипотеки на
имущество, на которое не может быть обращено взыскание. Следовательно,
мы можем прийти к выводу о том, что при заключении договора об ипотеке на
имущество, не подлежащее взысканию, такой договор будет признан
недействительным, так как стороны не знали о невозможности его
заключения. Федеральный закон «Об ипотеке» предусматривает обращение
взыскания на заложенные жилой дом или квартиру и реализацию этого
имущества, что является основанием для прекращения права пользования ими
залогодателя и любых иных лиц, проживающих в указанных видах
собственности, при соблюдении предусмотренных законом условий. Однако,
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эта статья, по сути, не регулирует вопрос дозволения или запрета на
обращение взыскания на единственное жилье должника. Эта статья толкует
порядок такого взыскания. В настоящее время суды реализуют это правило,
предусматривая взыскание задолженности на единственное жилое помещение
пригодное для проживания, если дом или квартира являлись предметом
договора ипотеки в обеспечение возврата кредита, на покупку или
строительство такого или другого жилого дома или квартиры [8]. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что обращение взыскания на жилые
помещения, которые приобретены за счет средств ипотеки допускается даже в
том случае, если такое жилье является единственным для должника и членов
его семьи. Однако, обратить взыскание на такое имущество не так просто.
Остановимся подробнее на проблемах, которые могут возникнуть. Обращение
взыскания на заложенное жилое помещение является основанием для
прекращения права пользования должником и членами его семьи жилым
помещением. Однако, возникает проблема, когда взыскание уже обращено, а
должник продолжает жить в жилом помещении, и его выселение, которое
может потребовать собственник жилого помещения, возможно лишь в
судебном порядке. Из этого следует то, что для прекращения пользования
жилым помещением, необходимо наличие вступившего в силу судебного акта,
а также реализация имущества с торгов [11].
Обращение взыскания на заложенное имущество регулируется ст. 78
Федерального закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» [4]. Обращение взыскания на заложенное имущество
осуществляется по исполнительному документу - судебному акту,
исполнительному листу, исполнительной надписи нотариуса.
Согласно ч. 1. п. 1 ст. 78, судебный пристав-исполнитель на основании
исполнительной надписи нотариуса:
1) изымает предмет залога у залогодателя или, если предметом залога
является недвижимое имущество, принимает постановление о наложении
ареста на предмет залога и направляет это постановление в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, принимает меры по охране такого объекта
недвижимости;
2) передает соответствующие предмет залога или документы
залогодержателю для последующей реализации заложенного имущества в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об ипотеке (залоге недвижимости)".
3. Заложенное имущество реализуется в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
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ипотеке (залоге недвижимости)", настоящим Федеральным законом, а также
другими федеральными законами, предусматривающими особенности
обращения взыскания на отдельные виды заложенного имущества.
4. Требования залогодержателя удовлетворяются из выручки от продажи
заложенного имущества после погашения расходов на проведение торгов без
соблюдения очередности удовлетворения требований, установленной статьей
111 настоящего Федерального закона.
Следует отметить, что должник и члены его семьи продолжают жить в
доме на момент проведения тендера и только после прекращения продажи
имущества право пользования квартирой прекращается. Возникает вопрос,
что происходит с гражданами, которые утратили право на единственное
жилье. С принятием Жилищного кодекса РФ, обращение взыскания стало
более реальным, поскольку появилась возможность предоставления
гражданам жилых помещений маневренного фонда (ст. 106 ЖК РФ).
На местном уровне, вопросом расселения граждан, оставшихся без
жилья, занимаются органы исполнительной власти. Например, в
Волгоградской области предоставление жилых помещений маневренного
фонда регулирует Комитет строительства Волгоградской области.
Упомянутая выше категория граждан (оставшиеся без единственного жилья,
являющегося предметом ипотеки) встречается в п. 2 Положения об условиях
и порядке предоставления жилых помещений маневренного фонда
специализированного жилищного фонда Волгоградской области для
временного проживания отдельных категорий граждан, предусмотренных
жилищным фондом Российской Федерации [5]. Данный пункт
предусматривает предоставление жилых помещений маневренного фонда для
временного проживания для:
2.1.2. Граждан, утративших жилые помещения в результате обращения
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа,
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения,
и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них
единственными.
Однако, нередко встречается ситуация дефицита таких помещений в
муниципальной собственности. Такой аргумент судами не всегда принимается
во внимание, что является нарушением конституционных прав граждан, о
котором мы уже рассуждали. Таким образом, можно сделать вывод, что
законодатель в достаточной степени не определился в разрешении данного
вопроса. Согласно практике, суды могут оставить за должником право на
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единственное пригодное для проживания жилье, однако, все же позиция суда
такова, что закон позволяет обратить взыскание на любое жилье,
предоставленное в залог по договору ипотеки, в том числе и на единственное.
При определенных обстоятельствах, суд может предоставить отсрочку
исполнения решения суда о выселении, предоставив лицам возможность и
время для поиска нового жилья. Для разрешения спора с наименьшими
потерями должнику и кредитору должнику может быть предоставлено право
выделить часть жилого дома (помещений), соответствующую его доле, в
соответствии с общей площадью жилого дома, соответствующей социальной
норме; а кредитору право на обращение взыскания на остальную часть жилого
помещения. Это правило должно применяться только в том случае, если
должник не может погасить кредит, а также при недостатке денежных средств
[7]. Для более точного толкования статьи 78 закона «Об ипотеке» необходимо
предусмотреть, что в случае обращения взыскания на заложенное имущество,
возможно принудительное выселение должника и членов его семьи, если такое
жилое помещение является единственным пригодным для проживания
помещением с предоставлением гражданам жилого помещения маневренного
фонда или другого помещения в пределах установленной законом социальной
нормы.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что закон
позволяет обратить взыскание на любое жилье, предоставленное в залог по
договору ипотеки, в том числе и на единственное пригодное для проживания.
При этом, обращение взыскания никак не связано с наличием или отсутствием
зарегистрированных там лиц. К тому же, закон разрешает выселять из жилья
всех зарегистрированных там лиц, разумеется, принимая во внимание
конкретные обстоятельства дела [6].
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
SPECIAL GROUNDS FOR EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY
УДК 343.242.4
Шиморин Максим Степанович,
магистрант
Российский государственный университет правосудия,
Россия, г. Москва
Аннотация: Статья посвящена изучению нормативных основ,
определяющих
возможность
применения
специальных
оснований
освобождения от уголовной ответственности. Представлены различные
мнения по вопросу их систематизации, в том числе и Пленума ВС РФ.
Отмечается, что случаи освобождения от привлечения к уголовной
ответственности, часто очень уж обширны и поэтому появляются
проблемы их применения на практике. Сделан вывод о том, что специальные
виды освобождения от уголовной ответственности востребованы тогда,
когда по факту совершенное правонарушение виновным лицом, не
предполагает состава иного, указанного в уголовном законе, к которому
условия освобождения не распространяются.
Annotation: The article is devoted to the study of the regulatory framework
that determines the possibility of applying special grounds for exemption from
criminal liability. Various opinions are presented on the issue of their
systematization, including the Plenum of the RF Armed Forces. It is noted that the
cases of exemption from criminal liability are often very extensive and therefore
there are problems of their application in practice. It is concluded that special types
of exemption from criminal liability are in demand when, in fact, the offense
committed by the guilty person does not imply the composition of the other specified
in the criminal law, to which the conditions of release do not apply.
специальные
основания,
вид
оснований,
Ключевые
слова:
классификация, деятельное раскаяние, виновный, преступление, компромисс.
Keywords: special grounds, type of grounds, classification, active repentance,
guilty, crime, compromise.
В науке уголовного права имеются разнообразные воззрения на
понимание специального вида норм, освобождающих от уголовной
ответственности. Предельно точное определение особого значения
специальных оснований освобождения от уголовной ответственности дал А.
Г. Антонов [2]. Как он считает, имеются отличия функций: уголовно-правовой
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охраны и уголовно-правовой защиты, которые выделяют специфику
определяющей функции в уголовном праве. Он справедливо замечает, что
указанные предпосылки, установленные в сносках к статьям Особенной части
УК, нацелены на его оптимизацию, т.е. реализацию принципа экономии
репрессии. Их сущность выражается в предотвращении и пресечении
уголовно наказуемых деяний не наказанием виновного, они влекут иную цель
– формирование положительного пост криминального поведения виновного, а
также уменьшение уголовно-правового принуждения.
Как считает А. В. Ендольцева, для лиц, допустивших конкретные
уголовно наказуемые деяния установлены особенные виды освобождения от
уголовной ответственности. Они указаны в примечаниях к соответствующим
статьям уголовного закона. Это специальные виды деятельного раскаяния,
закрепленные в уголовном законе. Если лицо совершает предусмотренные
примечанием конкретные позитивные действия после совершения
преступного деяния, то он освобождается от уголовной ответственности [3].
Похожую сторону занимает и понимание специальных видов,
освобождающих от уголовной ответственности, представленное Л. В.
Головко. Он полагает, что под особыми случаями, которые освобождают от
уголовной ответственности считаются те, которые указаны в Особенной части
уголовного закона, в отношении к определенным составам деяний (в
примечаниях к конкретным статьям) [4].
К авторам сложно не прислушаться, но выделение специальных случаев,
которые приводят к освобождению от уголовной ответственности дано все же
не в полной мере. Из ч. 2 ст. 28 следует, что в случаях, прямо оговоренных
статьями Особенной части, право принятия решения об освобождении лица,
совершившего противоправное деяние, от уголовной ответственности имеют
суд, следователь с согласия руководителя следственного органа и дознаватель
с согласия прокурора. В связи с чем, мы думаем, что под специальными
случаями, при наличии которых лицо освобождается от уголовной
ответственности следует считать те основания и условия, данные
примечаниями к некоторым статьям Особенной части уголовного закона, при
присутствии и выполнении которых в полном объеме, лицу, которое
совершило противоправное действие, в котором нет признаков состава
другого преступного деяния, на которое условия освобождения не
распространяются,
гарантировано
освобождение
от
уголовного
преследования, назначения наказания, обретения последствий в виде
судимости, путем принятия процессуального решения уполномоченным на то
органом.
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В данное время в Особенной части УК имеется 22 специальных случая,
обеспечивающих вероятность освобождения от уголовной ответственности.
Над их систематизацией работали многие авторы, ими созданы разнообразные
классификации. Сторонники взглядов допустимого компромисса выделяют по
нормам Особенной части три вида оснований такого освобождения [10].
Первый вид оснований фиксируется в примечаниях, которые можно
сформулировать как «чистый» компромисс (например, в ст. ст. 126, 205 УК
РФ), его цель – не наказание преступника, а спасение жизни имеющегося или
потенциального потерпевшего. Х. Д. Аликперов полагает, что компромисс
позволяет лицу, совершившему уголовно наказуемое деяние, заручиться
перспективой не привлекаться к уголовной ответственности или уменьшить
применение уголовных мер взамен на осуществление указанным лицом
деяний, которые предусмотрены законом [1].
Вторую группу формируют случаи освобождения, содержащие в себе
черты компромисса и деятельного раскаяния (например, примечания к ст. ст.
204, 228, 291, 307 уголовного закона). В указанных обстоятельствах
законодатель имеет намерение выявить деяния, которые трудно раскрыть, и
рассчитывает получить от преступника какие- либо положительные деяния
после совершения преступления, т.е. деяния «свидетельствующие о
деятельном раскаянии».
Третья группа сформирована по такому принципу, что лицу,
совершившему преступление, достаточно прийти, сознаться. Нет
необходимости ни заглаживать вред, ни возмещать ущерб, т.е. это не связано
никоим образом с «чистым компромиссом», а также с деятельным раскаянием
(например, примечания к ст. ст. 275, 337, 338 уголовного закона). Как образец
можно привести ст. 205 УК РФ (террористический акт). Она ссылается не на
деятельное раскаяние, а на добровольный отказ. Другой пример, согласно ст.
337 (самовольное оставление части или места службы) и 338 (дезертирство)
случаем не привлечения к уголовной ответственности рассматривается
совершение деяния впервые и в случае наличия тяжелых жизненных
обстоятельств. Указанные обстоятельства не являются деятельным
раскаянием.
Спорным является добавление в список специальных оснований,
освобождающих от привлечения к уголовной ответственности условия,
предусмотренные примечанием к ст. 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией»
уголовного закона. Данная норма, как полагают некоторые правоведы, вопервых, не соответствует назначению института освобождения лица от
привлечения к уголовной ответственности (вероятное снижение социально
опасных последствий преступления, формирование социально-полезного
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постпреступного поведения), а даже находится в оппозиции к ней [9]. В связи
с этим ряд теоретиков полагают, что целесообразно вывести из уголовного
закона примечание к ст. 122 УК об исключении уголовной ответственности
преступившего закон, если потерпевший согласен на оставление в опасность
его заражения. Параллельно предлагается закрепить, что деяние
осуществляется против воли потерпевшего.
В другом подходе при разграничении специальных видов освобождения,
при наличии которых осуществляется освобождение от уголовной
ответственности, в качестве основания, ряд ученых рекомендуют учитывать
деятельное раскаяние (ст. 75). В исследовании Леоненко И. В. выделено три
группы специальных видов, присутствие которых, позволяет осуществить
освобождение от уголовной ответственности. К видам им отнесены:
деятельное раскаяние; двойственный и вынужденный характера [5]. В первую
группу Леоненко И. В. считает возможным включить примечания к ст. 126,
205, 210, 222, 228, 307 УК РФ и др. К следующей – примечания к ст. 204, 291
УК РФ, к последней – примечания к ст. 337, 338, 435 УК РФ.
Другую позицию занимают Е. П. Ким, К. А. Костенко, которые
классифицируют специальные виды освобождения таким образом: 1.
Приуроченные к деятельному раскаянию; 2. Обусловленные вынужденностью
совершения лицом преступления; 3. Включающие признаки отказа от
осуществления противоправного действия – добровольно [8].
Многие исследователи отмечают, что деятельное раскаяние выступает в
качестве самостоятельного условия (на основании примечаниям к
уголовному закону) для не привлечения преступника к уголовной
ответственности. Однако примечания оглашают не все условия,
установленные в ст. 75 уголовного закона. Укажем, как гласит п. 4
Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 года, что исключительно при
полной реализации всех поименованных в ч. 1 ст. 75 уголовного закона
поступков, обвиняемый не подлежит уголовной ответственности.
И все же, подчеркнем, что в трудах правоведов разграничение общих и
специальных оснований, при наличии которых осуществляется освобождение
от уголовной ответственности порождает полемику. Так, Н. Д. Сухарева
считает, что в ч. 2 ст. 75 указывается, что положения деятельного раскаяния,
поименованные в ч. 1 ст. 75 уголовного закона, могут в той же мере быть
отнесены к случаям, при наличии которых, лицо освобождается от уголовной
ответственности [7]. Опираясь на это, многие правоведы полагают, что
примечания к нормам Особенной части уголовного закона можно отнести к
специальным нормам (по отношению ч. 1 ст. 75). Хотя, как следует из ч. 1 ст.
75 и соответствующих норм Особенной части закона, рассмотренные нормы
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не соотносятся как общая и специальная, поскольку в них описаны разные (а
подчас – противоречивые) основания и условия, при наличии которых лицо
освобождается от уголовной ответственности.
Как вариант в ряду многочисленных классификаций особых случаев,
при наличии которых лицо освобождается от уголовной ответственности,
указан в труде А. Г. Антонова. В своей классификации он отметил основные
категории специальных условий, при наличии которых лицо, осуществившее
противоправное деяние не будет привлечено к уголовной ответственности: с
«прямой кумулятивной опасностью»; с «опосредованной кумулятивной
опасностью», с «абстрактной кумулятивной опасностью»; «простой
опасности»; определяющие ее границы в ст. 122, 178, 198, 199, 199.1, 134, 337
и 338 УК РФ [8].
В основе классификации, предложенной А. Войтович и А. Рарог, лежит
юридическая природа указанных ранее условий. Вышепоименованные
исследователи отмечают несколько групп:
а) деятельное раскаяние в виде положительных действий виновного (ст.
126, 127.1, 205, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 282.1, 282.2, 307 УК РФ);
б) случаи, с двойной юридической природой (ст. 204 и 291 УК РФ).
Например, за дачу незаконного вознаграждения или взятки в качестве условий
об освобождении преступника от уголовной ответственности в них
установлено, в одном примере, деятельное раскаяние, в другом,
вымогательство предмета преступного деяния;
в) примечания к ст. 337 и 338 УК РФ занимают дискреционную
позицию: которыми суд не обязан, а обладает правом не привлекать к
уголовной ответственности лицо, без разрешения, покинувшего расположение
части, дезертировавшего при наличии тяжких условий.
Пленум ВС РФ применительно к обсуждению данного вопроса указал:
соблюдение общих оснований, провозглашенных ч. 1 ст. 75, не является
необходимым в случаях, освобождающих от уголовной ответственности за
исполнение деяний небольшой или средней тяжести, когда это прямо
установлено [6]. В примечаниях к статьям Особенной части уголовного закона
названы специальные основания. При их наличии происходит освобождение
от уголовной ответственности [8]. В большей области они ориентированы на
предупреждение новых и пресечение совершающихся преступных деяний.
Неприменением уголовной репрессии к виновным, закон таким образом путем
использования соответствующих норм, предупреждает совершение ими более
тяжких деяний. К примеру, как следует из примечания ст. 126 кодекса в
случае, если похищенный добровольно отпущен, лицо, похитившее человека,
освобождается от уголовной ответственности.
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В новом УК количество примечаний к статьям увеличилось. В
примечаниях к ст. 126, 198, 204, 205, 206, 208, 222, 228, 275, 291, 307 закона
указаны обновленные специальные виды освобождения, при наличии
которых, лицо освобождается от привлечения к уголовной ответственности:
связанные с положительным постпреступным поведением лица,
обусловленные действиями и факторами, произошедшими до совершения
преступления. К ним могут быть отнесены, например, информирование
партнера о наличии ВИЧ-инфекции и его добровольное разрешение на
исполнение действий, определяющих опасность заражения (ст. 122 УК),
совершение преступления при наличии стечения сложных обстоятельств (ст.
337 и 338 закона). В представленных ситуациях специальные условия,
освобождающие от уголовной ответственности, реализуемы только в случае,
если у виновного не наличествует другого состава преступного деяния. Так,
как сказано в примечании к ст. 222 уголовного закона, лицо обязано быть
освобождено от уголовной ответственности, когда оно по своей воле сдало
предметы, поименованные в настоящей статье. С другой стороны – это
обстоятельство запрещает привлекать к уголовной ответственности за
совершение разбойного нападения с их использованием.
Разновидность норм, определяющих примеры, исключающие
ответственность, названа примечаниями к статьям 151, 230, 308, 314, 316 и
322. Как пример, статья ст. 151 УК, не применяется в случае привлечения лица,
не достигшего 18 лет, за занятие бродяжничеством. То есть, в
соответствующей статье закона установлено исключение из специальных
условий уголовной ответственности. Указанное правило гласит: для
конкретной категории лиц – родителей – запрещение на привлечение лица не
достигшего 18 лет в совершение антиобщественных деяний (занятие
бродяжничеством) не имеет места в случаях потери возможности найти
средства к существованию или отсутствие жилья из-за стечения тяжелых
жизненных обстоятельств.
В источниках отсутствует единое мнение относительно того, что
поименованные в примечаниях к статьям Особенной части УК случаи, при
присутствии которых производится освобождение от уголовной
ответственности могут рассматриваться как разновидность «деятельного
раскаяния», а также представляют свой собственный смысл. К примеру, как
следует из статьи 126 УК, лицо освобождается от привлечения к уголовной
ответственности, когда: оно по своей воле освободило похищенного, в его
деяниях нет другого состава преступного деяния. На наш взгляд, нет четкой
связи между ч. 3 данной статьи и примечанием. При совершении уголовно
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наказуемых деяний, названных в части 1 и части 2 ст. 126 закона, не
выделяются проблемы в назначении освобождения.
Ч. 3 ст. 126 уголовного закона говорит о преступлениях, установленных
частью 1, 2 названной статьи, при условии, когда они содеяны организованной
группой, или спровоцировали смерть потерпевшего по неосторожности или
другие тяжкие результаты. Исходя из примечаний к ч. 3 ст. 126 УК, где
ссылаются на преступления, указанные в ч. 1, 2 озвученной статьи, когда они
совершены организованным сообществом или причинили по неосторожности
смерть потерпевшего или другие тяжкие результаты, виновный подлежит
освобождению от уголовной ответственности. Непременное требование:
«повлекли по неосторожности смерть потерпевшего» необходимо понимать,
как освобождение уже погибшего тела похищенного.
Исходя из этой коллизии, надо исключить ч. 3 ст. 126 УК из диапазона
использования примечания. Следуя смыслу примечания к ст. 126 УК,
виновный не может быть освобожден от уголовной ответственности, если в
его поступках представлен другой состав преступления. Например, виновный
освобождает похищенного на свободу, но при этом у него во время обыска
находят наркотические средства в количестве, необходимом для открытия
уголовного дела. Установлены правовые основания для урегулирования этого
вопроса компетентным органом следующим образом: первое – это освободить
виновного от уголовной ответственности по ст. 126 УК, и одновременно,
второе – это открыть уголовное дело по ст. 228 УК в установленном законом
порядке. Считаем, что имеет место неудачная формулировка законодателя, а
не противоречие частей исследуемой нормы. По нашему мнению, примечание
к ч. 3 статьи 126 закона не связано с частью 2 статьи 75 уголовного закона. Это
заключение сделано на том основании, что у правоприменителя, как сказано в
части 2 статьи 75 закона, есть способность отказать в привлечении к уголовной
ответственности виновного, в случае наличии деяния другой категории,
нежели названной в ч. 1 ст. 75 уголовного закона, но при выполнении
требований ч. 1 ст. 75 уголовного закона.
Исходя из смысла примечаний, случаи освобождения от привлечения к
уголовной ответственности, часто уж очень обширны и поэтому появляются
проблемы их применения на практике. В примечании номер 1 к статье 127.1
УК названо много условий, когда можно не привлекать к уголовной
ответственности: сделано в первый раз; квалифицируется ч. 1 или п. «а» ч. 2
ст. 127.1 уголовного закона; виновный добровольно освобождает
похищенного; помогает раскрытию совершенного противоправного поступка;
нет другого состава преступления в деяниях. Другие аналогичные
поощрительные нормы, например, за похищение человека, захват заложника,
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террористический акт и другие сходные деяния не связаны с наличием или
отсутствием квалифицирующих видов, освобождающих от привлечения к
уголовной ответственности. Не понятно, включают ли к ст. ст. 208, 210 и 282.1
закона, предписывающие безусловные случаи, освобождающие от уголовной
ответственности граждан, по своей воле переставших участвовать в
вооруженном формировании, в преступном сообществе или в экстремистском
сообществе только рядовых участников названных преступных сообществ и
не относится к их организаторам и руководителям. Представлены два взгляда
на решение этой задачи: 1. Соответствующие примечания не
распространяются на создателей и руководителей названных преступных
сообществ; 2. Примечание к указанным статьям распространяется на всех
соучастников. Считаю, что в целях разъяснения в тексте примечаний к ст. ст.
208, 210 и 282.1 уголовного закона надлежит однозначно указать на то, что
последние не относятся к создателям и руководителям, поименованных в
статьях, сообществ.
Следовательно, специальные виды освобождения от уголовной
ответственности востребованы тогда, когда по факту совершенное
правонарушение виновным лицом, не предполагает состава иного указанного
в уголовном законе, к которому условия освобождения не распространяются.
При указанных обстоятельствах применение предусмотренных Особенной
частью закона особых поощряющих предписаний, освобождающих от
уголовной ответственности не привязано к реализации дискреционных
полномочий суда, т.е. такое освобождение обязательно.
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Аннотация: В статье анализируется правовое регулирование и
арбитражная практика по вопросу обращения взыскания на единственное
жилое помещение в рамках дел о несостоятельности (банкротстве)
физического лица. Автор приходит к выводу о наличии правовой
неопределенности в связи с непринятием законодателем норм,
конкретизирующих пределы действия исполнительского иммунитета в
отношении единственного жилья, и отмечает, что в судебной практике
сложились два подхода к разрешению указанной ситуации. Проблема
обращения взыскания на единственное жилье должника, безусловно, имеет
важную правовую и социальную значимость. С одной стороны, законодатель
и суды обязаны защищать конституционно значимые ценности, в том числе
право граждан на жилище. С другой стороны, интересы экономического
оборота и необходимость справедливого распределения конкурсной массы в
рамках процедуры банкротства неизбежно поднимают вопрос о
возможности обращения взыскания на роскошное жилье, которое по своим
характеристикам превышает социальные нормы в разы.
Annotation: The article analyzes the lregulation and arbitration practice on
the issue of foreclosure on a single dwelling in the framework of insolvency
(bankruptcy) cases of an individual. The author comes to the conclusion that there
is legal uncertainty due to the legislator's rejection of the norms specifying the scope
of the enforcement immunity in relation to the only housing, and notes that in judicial
practice there are two approaches to resolving this situation. The problem of
foreclosure on the debtor's only housing, of course, has an important legal and
social significance. On the one hand, the legislator and the courts are obliged to
protect constitutionally significant values, including the right of citizens to housing.
On the other hand, the interests of economic turnover and the need for a fair
distribution of the bankruptcy estate in the framework of the bankruptcy procedure
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inevitably raise the question of the possibility of foreclosure on luxury housing,
which by its characteristics exceeds social norms at times.
Ключевые слова: обращения взыскания, банкротство гражданина,
судебная практика.
Key words: foreclosure, bankruptcy of a citizen, judicial practice.
Одним из наиболее спорных вопросов процедуры банкротства граждан
стала законодательная защита единственного жилья гражданина-должника, не
находящегося в ипотеке. С одной стороны, такая защита реализует право на
жилье - одно из важнейших положений нашей Конституции и соответствует
социальному предназначению процедуры банкротства граждан. С другой
стороны, часть зажиточных должников смогли использовать статус
единственного жилья для того, чтобы сохранить за собой роскошные
особняки, виллы, квартиры класса "люкс", которые иногда и не
использовались должником для проживания, а сдавались в аренду.
Закон не определяет понятие разумно достаточного уровня
обеспеченности жильем и не обязывает должника проживать в своем
единственном жилье. На фоне отсутствия законодательного регулирования
этого вопроса и очевидной разницы в справедливости защиты в качестве
единственного жилья шикарной виллы на Рублевке и однокомнатной
квартиры на окраине города суды начали формировать практику
самостоятельно.
Реализация процедур банкротства физического лица предполагает поиск
оптимального баланса между интересами самого гражданина, включая членов
его семьи (в частности, несовершеннолетних детей и других находящихся у
него на иждивении лиц), и интересами его кредиторов. При этом закон в ряде
обстоятельств лимитирует возможности обращения взыскания на имущество
банкрота. К таким обстоятельствам относится и случай включения в
конкурсную массу единственного жилого помещения, принадлежащего
обанкротившемуся гражданину.
В конце 2018 года Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел
резонансное дело А. Фрущака[6], в Определении по которому фактически
допустил обращение взыскания на единственное жилье в рамках банкротства
гражданина.
Рассмотрим концептуальные аспекты данной проблемы, а также
влияние обозначенной правовой позиции высшего суда на дальнейшее
развитие судебной практики более подробно.
Согласно п. 3 ст. 213.25 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) из
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конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть
обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством. Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее - ГПК РФ) закрепляет, что к такому имуществу относится,
в частности, жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и
членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно
является единственным пригодным для постоянного проживания помещением
(абз. 2 п. 1 ст. 446), а также земельные участки, на которых расположены такие
объекты (абз. 3 п. 1 ст. 446). Исключение в данном случае составляют объекты,
которые являются предметом ипотеки и могут быть предметом взыскания в
соответствии с законодательством об ипотеке.
Законодатель фактически устанавливает только два условия применения
исполнительского иммунитета в отношении жилого помещения: оно должно
принадлежать гражданину на праве собственности и быть единственным
пригодным для проживания должника и членов его семьи. Такие факторы, как
сумма долга перед кредиторами, характеристики самого помещения (площадь,
стоимость и т.д.), особенности его использования, количество проживающих
в нем лиц, подтверждение проживания в нем самого должника и т.п., во
внимание не принимаются. В связи с этим Е.П. Губин и С.А. Карелина
справедливо отметили, что в законодательстве "не конкретизированы
признаки достаточности жилья, также непонятно, как поступить в ситуации,
если у должника, скажем, две квартиры, кто будет решать, на какую из них
обратить взыскание"[14, с. 45].
Отсутствие каких-либо дифференцирующих критериев реализации
института исполнительского иммунитета в отношении единственного жилья
должника ожидаемо вызывает нарекания со стороны кредиторов. В 2012 году
положения абзаца второго ч. 1 ст. 446 ГПК РФ стали предметом рассмотрения
Конституционного Суда Российской Федерации[13], который указал, что
наличие имущественного (исполнительского) иммунитета в отношении
единственного жилого помещения выступает процессуальной гарантией
социально-экономических прав гражданина и членов его семьи в сфере
жилищных правоотношений, оно осуществлено федеральным законодателем
в рамках предоставленных ему дискреционных полномочий и само по себе не
может рассматриваться как чрезмерное, противоречащее требованиям ч. 3 ст.
55 Конституции Российской Федерации ограничение прав кредитора.
Суд также подчеркнул, что исполнительский иммунитет должен
распространяться "на жилое помещение, которое по своим объективным
характеристикам (параметрам) является разумно достаточным для
удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище как
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необходимом средстве жизнеобеспечения". При этом положение абзаца
второго ч. 1 ст. 446 ГПК РФ не содержит ориентиров для определения уровня
обеспеченности жильем как разумно достаточного, что в настоящее время, в
условиях развивающегося рынка жилья и изменения структуры жилищного
фонда, может приводить к несоразмерному и не подкрепленному никакой
конституционно значимой целью ограничению прав кредиторов в их
имущественных отношениях с гражданами-должниками, а следовательно,
нарушать баланс конституционно защищаемых интересов.
Первая позиция: суд отказывает в обращении взыскания на
единственное жилое помещение в силу исполнительского иммунитета.
Некоторые суды придерживаются формального подхода и, установив,
что помещение является для должника единственным пригодным для
проживания, исключают его из конкурсной массы.
Так, в одном из дел суд не принял доводы кредитора о том, что семья
ответчика проживает в элитном жилье, сославшись на то, что предписанные
Конституционным Судом РФ изменения в ст. 446 ГПК РФ до настоящего
времени не внесены, а суд при разрешении конкретного гражданского дела не
вправе взять на себя функции законодателя и самостоятельно определить
критерии достаточности жилого помещения для удовлетворения разумной
потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище[2].
В другом деле суд отклонил предложенные истцом варианты раздела
спорного жилого помещения, а также не принял ссылку на Постановление N
11-П, указав, что до настоящего времени не внесены необходимые изменения
в гражданское процессуальное законодательство, регулирующее пределы
действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к
единственному жилью должников[1].
Вторая позиция: суд допускает преодоление исполнительского
иммунитета на единственное жилье по различным основаниям.
1. Часть судов признает возможным обращение взыскания на
единственное жилое помещение должника, если его характеристики
превышают разумные потребности в жилье.
Так, Челябинский областной суд прямо указал, что при отсутствии
соответствующего законодательного регулирования суд, разрешая
конкретный спор, вправе применить аналогию закона и права (ч. 3 ст. 11 ГПК
РФ) и определить достаточность размеров жилого помещения, являющегося
для должника и членов его семьи единственным пригодным для
проживания[8].
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Однако подобный подход представляется не соответствующим как
буквальному толкованию нормы абзаца второго ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, так и
позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении N 11-П.
В другом деле кредитор указал, что исполнительский иммунитет не
может быть применен к жилому дому площадью 879 кв. м и земельному
участку площадью 1 500 кв. м, кадастровая стоимость которых составляет 25,9
млн руб. и 3,4 млн руб. соответственно. По мнению кредитора, обеспечить
должника и членов его семьи жилым помещением может покупка для них
нового жилья в рамках процедуры реализации имущества либо разделение
спорного объекта. Суд первой инстанции отклонил данные доводы. Однако
кассация не согласилась с этим решением, подчеркнув, что отсутствие на
момент разрешения спора законодательного регулирования обращения
взыскания на единственное пригодное для постоянного проживания
гражданина-должника и членов его семьи жилое помещение, характеристики
которого очевидно превышают разумно достаточные для удовлетворения
конституционно значимой потребности в жилище, не исключает возможности
покупки нового жилья для гражданина-должника и членов его семьи либо
разделения спорного объекта в рамках процедуры банкротства и по
соглашению между должником и его кредиторами, учитывая, что гражданин,
действуя добросовестно и разумно, должен способствовать погашению
имеющейся у него задолженности перед кредиторами и не совершать
действий, направленных на уклонение от исполнения этой его обязанности (ст.
10 Гражданского кодекса Российской Федерации)[11].
В другом деле должник заявил о признании единственным жильем
квартиры стоимостью 20,8 млн руб., хотя ему также принадлежал жилой дом
стоимостью 1 млн руб. Суд согласился с доводами кредитора о том, что
выбранный должником для проживания объект недвижимости по своим
характеристикам явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения
разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в
жилище[12].
2. В ряде случаев суды ссылаются на то, что у должника имеется право
пользования иным жилым помещением, в связи с чем допустимо обращение
взыскания на спорное имущество.
Так, в одном из дел суд постановил изъять принадлежащий должнику
дом, сославшись на то, что фактически должник и его семья проживают в
квартире, принадлежащей его дочери. Коллегия пришла к выводу, что
квартира дочери, являющейся членом семьи должника, по своим объективным
характеристикам является разумно достаточной для удовлетворения
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конституционно значимых потребностей должника и трех членов его семьи в
жилище как необходимом средстве жизнеобеспечения[3].
В другом деле кассационный суд отменил судебные акты нижестоящих
инстанций, которые исключили квартиру должника из конкурсной массы. Суд
указал, что в спорной квартире проживал не должник, а иные лица. При этом
должник был зарегистрирован в другой квартире, которая ему на праве
собственности не принадлежала[10].
Между тем представляется, что в данном случае суды рассматривают
понятия "помещение, принадлежащее должнику на праве собственности" и
"помещение, на которое у должника есть права пользования" в качестве
синонимичных. Как справедливо отмечает Д.Б. Савельев, "наличие у
должника возможности и права проживать временно или постоянно еще в
каких-либо жилых помещениях, принадлежащих на праве собственности
третьим лицам, ни в коей мере не изменяет статус жилого помещения
должника как единственного"[15,с.25-29].
3. В ряде случаев суды допускают преодоление исполнительского
иммунитета по причине недобросовестных действий должника - например,
если он в преддверии банкротства меняет место прописки и затем ссылается
на исполнительский иммунитет в отношении соответствующего помещения в
ущерб интересам кредиторов.
Подобная ситуация рассматривалась в деле о банкротстве
индивидуального предпринимателя, который вел свою деятельность в
Магнитогорске, однако после признания его банкротом зарегистрировался с
семьей в Подмосковье. Кроме того, должник осуществил ряд сделок по
отчуждению принадлежащего ему недвижимого имущества (в дальнейшем
они признаны судом недействительными как совершенные со
злоупотреблением правом), так что в конкурсную массу попала лишь часть его
квартиры в Магнитогорске.
Суд пришел к выводу, что должник искусственно создал ситуацию, при
которой дорогостоящий объект недвижимости наделяется статусом
единственного пригодного для проживания и исключается из конкурсной
массы. При этом отсутствие экономических и социальных предпосылок для
проживания в столичном регионе, включая отсутствие места работы и какоголибо дохода, указывает, что единственной целью при подаче такого заявления
было сохранение за собой дорогостоящего объекта недвижимого имущества и
уклонение от погашения задолженности перед своими кредиторами. В итоге
суд, посчитав такое поведение недопустимым и нарушающим баланс
интересов должника и кредиторов, отказался признать наличие
исполнительского иммунитета в отношении спорного дома[5].
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К аналогичным выводам суды приходили и в других делах, указывая,
что целью должника являлось исключительно выведение из конкурсной массы
ликвидного имущества и причинение тем самым вреда имущественным
правам кредиторов[9].
Таким образом, в условиях отсутствия четких законодательно
установленных пределов применения института исполнительского
иммунитета суды все чаще самостоятельно устанавливают критерии для
преодоления такого иммунитета, ссылаясь на указания Конституционного
Суда РФ, а также на общеправовую концепцию недопустимости
злоупотребления правом.
29 ноября 2018 г. Верховный Суд РФ вынес уже упомянутое
Определение по делу А. Фрущака, которое многие эксперты назвали
поворотным для развития дальнейшей судебной практики по спорам об
обращении взыскания на единственное жилье граждан-банкротов.
Фабула дела такова. Должник пытался исключить из конкурсной массы
трехэтажную пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м, заявляя, что это
его единственное жилье. Суды трех инстанций удовлетворили ходатайство
должника.
Верховный Суд РФ не согласился с их позицией, обратив внимание на
то, что до признания себя банкротом должник совершил недобросовестные
действия по отчуждению спорной квартиры, пытаясь избежать обращения на
нее взыскания по требованиям своего единственного кредитора. В частности,
должник развелся с женой и передал ей квартиру по соглашению о разделе
имущества. Затем бывшая супруга подарила квартиру их дочери. Эти сделки
были признаны недействительными.
При этом суды общей юрисдикции проверяли квартиру на соответствие
признакам единственного жилья и пришли к выводу о возможности
обращения на нее взыскания в рамках исполнительного производства,
которое, однако, не было завершено в связи с тем, что должник объявил себя
банкротом.
Верховный Суд РФ также установил, что до инициации процедуры
банкротства должник не был зарегистрирован и не проживал в спорной
квартире.
С учетом этого Суд посчитал, что действия должника были направлены
на создание видимости наличия обстоятельств, препятствующих обращению
взыскания на спорную квартиру, и на сокрытие имущества от обращения на
него взыскания. Признав поведение должника, злоупотребившего правом в
попытке уйти от уплаты долга, недобросовестным, высший суд направил дело
на новое рассмотрение.
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Как видим, в данном случае Верховный Суд РФ отказался от
формального подхода и учел всю совокупность обстоятельств дела, не
допустив необоснованного освобождения гражданина от долгов. Такой
подход в целом развивает ранее высказанную им позицию о повышенном
стандарте добросовестности применительно к гражданам-банкротам. Так, в
июне 2018 года Верховный Суд РФ подчеркнул: "Институт банкротства
граждан предусматривает исключительный механизм освобождения лиц,
попавших в тяжелое финансовое положение, от погашения требований
кредиторов, - списание долгов, который позволяет гражданину заново
выстроить
экономические
отношения,
законно
избавившись
от
необходимости отвечать по старым обязательствам, но при этом в
определенной степени ущемляет права кредиторов, рассчитывавших на
получение причитающегося им удовлетворения.
В связи с этим к гражданину-должнику законодателем предъявляются
повышенные требования в части добросовестности, подразумевающие
помимо прочего честное сотрудничество с финансовым управляющим и
кредиторами, открытое взаимодействие с судом"[7].
В деле А. Фрущака должник, очевидно, намеревался вывести ликвидный
актив из-под взыскания, воспользовавшись исполнительским иммунитетом в
ущерб интересам кредитора. Несомненно, подобные действия противоречат
назначению института банкротства граждан и должны пресекаться судом.
Проблема обращения взыскания на единственное жилье должника,
безусловно, имеет важную правовую и социальную значимость. С одной
стороны, законодатель и суды обязаны защищать конституционно значимые
ценности, в том числе право граждан на жилище. С другой стороны, интересы
экономического оборота и необходимость справедливого распределения
конкурсной массы в рамках процедуры банкротства неизбежно поднимают
вопрос о возможности обращения взыскания на роскошное жилье, которое по
своим характеристикам превышает социальные нормы в разы.
Многие эксперты опасаются, что возможность обращения взыскания на
единственное жилье будет ущемлять права наиболее незащищенных
категорий граждан, которые в результате останутся без жилья. Тем не менее
уже сегодня имущественный иммунитет не распространяется на объекты
недвижимости, приобретенные с использованием ипотечного кредитования.
Заложенное имущество, в том числе единственное пригодное для проживания
жилое помещение, подлежит включению в конкурсную массу
должника[4,с.74-83].
Представляется, что установление пределов действия исполнительского
иммунитета должно быть направлено именно на недобросовестных
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должников, которые выводят дорогостоящее жилье из-под взыскания и
освобождаются от долгов. На данный момент такие действия формально
допустимы, поскольку законодатель еще не установил пределы действия
исполнительского иммунитета, которые смогут применять суды.
Позиция Верховного Суда РФ по делу А. Фрущака дала кредиторам
дополнительную возможность оспаривать недобросовестные действия
должников.
Список литературы:
1. Апелляционное определение Московского городского суда от 14
июля 2014 г. по делу N 33-23391 // Документ опубликован не был. Доступ из
справ.-правовой системы "КонсультантПлюс" (дата обращения 15.10.2021).
2. Апелляционное определение Псковского областного суда от 15 июля
2014 г. по делу N 33-1069 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы "КонсультантПлюс" (дата обращения 15.10.2021).
3. Апелляционное определение Тверского областного суда от 23 октября
2014 г. по делу N 33-3430 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы "КонсультантПлюс" (дата обращения 15.10.2021).
4. Морхат П.М. Квартира в ипотеке и исключение из конкурсной массы
имущества должника - физического лица: риски для граждан и суровость
закона // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2017. N 4. С. 74 83.
5. Определение Арбитражного суда Челябинской области от 13 июня
2019 г. по делу N А76-11986/2016// Доступ из справ.-правовой системы
"КонсультантПлюс" (дата обращения 15.10.2021).
6. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. N 305-ЭС1815724 по делу N А40-67517/2017// Доступ из справ.-правовой системы
"КонсультантПлюс" (дата обращения 15.10.2021).
7. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. N 305-ЭС1713146 по делу N А40-41410/2016 // Документ опубликован не был. Доступ из
справ.-правовой системы "КонсультантПлюс" (дата обращения 15.10.2021).
8. Определение Челябинского областного суда от 14 сентября 2010 г. по
делу
N
33-8749/2010//
Доступ
из
справ.-правовой
системы
"КонсультантПлюс" (дата обращения 15.10.2021).
9. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14
марта 2018 г. по делу N А46-13847/2016 // Документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс" (дата обращения
15.10.2021).
326

10. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
18 сентября 2017 г. по делу N А03-4289/2016 // Документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс" (дата обращения
15.10.2021).
11. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27
ноября 2018 г. по делу N А65-23235/2015 // Документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс" (дата обращения
15.10.2021).
12. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 4
октября 2017 г. по делу N А56-71357/2015 // Документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс" (дата обращения
15.10.2021).
13. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
14 мая 2012 г. N 11-П (далее по тексту - Постановление N 11-П) // Вестник КС
РФ. 2012. N 4.
14.
Правовое
регулирование
экономических
отношений.
Несостоятельность (банкротство) / Под ред. Е.П. Губина, С.А. Карелиной. М.,
2018. С.45.
15. Савельев Д.Б. Проблема обращения взыскания на часть
единственного жилого помещения должника-гражданина // Юрист. 2016. N 3.
С. 25 - 29.

327

SOCIAL SCIENCES "ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ"
ПРОБЛЕМЫ УПРАЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА
ООО «МАККАВЕЕВСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ» Г. ЧИТА
PROBLEMS OF CASH FLOW MANAGEMENT FOR LLC
"MAKKAVEEVSKY FOOD FACTORY", CHITA
УДК 33
Аслалиев Айвазбег Дидарбекович,
к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента.
Забайкальский аграрный институт-Филиал ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный университет имени АА Ежевского»
Россия, г.Чита
Перевалова Надежда Васильевна,
студентка 5 курс, кафедра экономики и менеджмента
Забайкальский аграрный институт-Филиал ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный университет имени АА Ежевского»
Россия, г.Чита
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы управления денежными
средствами в ООО «МПК», выявлены особенности управления денежными
средствами на предприятиях пищевой промышленности, даны рекомендации
по совершенствованию управления денежными средствами в ООО «МПК». В
статье рассматривается производственное предприятие находящееся на
территории Забайкальсого края в городе Чита.
Для эффективной работы ООО «МПК» после полного рассмотрения
модели управления денежным потоками разработаны мероприятия,
позволяющие оптимизировать величину денежных потоков.
Abstract: The article examines the problems of cash management in MPK
LLC, identifies the features of cash management at food industry enterprises, gives
recommendations for improving cash management in LLC "Makkaveevsky food
factory". The article examines a manufacturing enterprise located on the TransBaikal Territory, Chita. For the effective work of LLC "Makkaveevsky food factory",
after a complete consideration of the cash flow management model, measures have
been developed to optimize the amount of cash flows.
Ключевые
слова:
управление
денежными
средствами,
производственные мощности, низкий уровень загрузки, приток и отток
денежных средств, объем оборотных средств, платежеспособность
предприятия.
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Пищевая промышленность является одной из ведущих отраслей в
экономике России. Но сегодня качество и ассортимент продукции пищевой
промышленности значительно отстает от мировых стандартов. Поэтому очень
важно эффективное управление оборотными средствами, в том числе
денежными средствами, на предприятиях пищевой промышленности.
Денежные средства предприятий необходимо направлять на развитие и
модернизацию оборудования этих предприятий. Необходимо постоянно
контролировать объемы денежных средств, определять их необходимое
количество для развития.
Об эффективности управления денежными средствами в ООО «МПК»
можно судить о результатах финансовой деятельности предприятия,
представленные в таблице 1.
Таблица 1. Анализ финансовых результатов в ООО «Маккавеевский
пищекомбинат» за 2019-2020 гг., тыс. руб.
Наименование

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль
(убыток)
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

2019 г.

до 1958

1909

-49

Темп
прироста,
%
-13,94
-12,13
-37,87
-37,87
-45,55
-15,59
+
84,80
-2,50

391
1567

382
1527

-9
-40

-2,30
-2,56

152891
142153
10738
10738
9258
603
125

2020 г.

131576
124904
6672
6672
5041
509
231

Абсолютное
отклонение,
тыс.руб.
-21315
-17 249
-4066
-4066
-4 217
-94
+107

Темп
роста,
раз
86,96
87,87
62,13
62,13
54,45
84,41

97,70
97,44

184,80
97,50

Анализ динамики финансовых результатов за 2019-2020 гг. показал
следующее. В 2020 г. выручка предприятия уменьшилась на 13,04 %, или 21
315 тыс. руб. по сравнению с 2019 г. Причиной является снижение количества
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покупателей, снижение их платежеспособного спроса, снижение
конкурентоспособности пищевого комбината в 2020 г.
Снижение себестоимости на пищевом комбинате составило в 2020 г.
12,13%, по сравнению с 2019 г. Это является положительным моментом и
снижает уменьшение прибыли предприятия.
Валовая прибыль и прибыль от продаж предприятия в 2020 г. снизилась
на 37,87% по сравнению с 2019 г. Это произошло из-за снижения выручки
предприятия.
Прибыль налогообложения также снизилась в 2020 г. –на 2,5%, чистая
прибыль уменьшилась в 2020 г. – на 2,44%.
Итак, финансовые результаты хозяйственной деятельности за 2019-2020
гг. Маккавеевского пищекомбината можно отрицательно: выручка и чистая
прибыль снижается. Положительным моментом в деятельности предприятия
является снижение себестоимости и снижение суммы по уплате процентов.
У рассматриваемого предприятия не хватает собственных средств на
формирование в полной мере внеоборотных активов, не говоря уже об
оборотных активах, которые полностью сформированы за счет заемных
средств, причем практически за счет только одной кредиторской
задолженности.
Т.е. можно сделать вывод, что предприятие не может эффективно
управлять денежными средствами, так как оно не может вкладывать средства
в закупку высокотехнологичного оборудования.
Производство пищевой продукции комбината зависит от эксплуатации
высокотехнологичного и качественного оборудования. Но очень значимой
проблемой на пищевых предприятиях является недозагруженность
производственных
мощностей
(менее
75%)
и
высокая
изношенность оборудования. Низкий уровень загрузки мощностей не
обеспечивает использование всего производственного потенциала.
Необходима такая политика управления денежными средствами,
которая позволит полноценно использовать оборудование. Износ основных
фондов влечет рост текущих издержек и цен. ООО «МПК» не способно
накопить инвестиции для воспроизводства основных фондов, в силу слишком
дорогого оборудования. Но без обновления материально-технической базы
невозможно снизить издержки производства товаров и услуг.
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности на данном
предприятии не вполне удовлетворяет требованиям финансовой
независимости предприятия, при этом колебания суммы денежных средств в
кассе и на расчетном счете говорят о нестабильности в получении и особенно
расходовании денежных средств.
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Несмотря на преобладание в целом за период притока денежных средств
над оттоком, в некоторые периоды у предприятия не хватало средств, чтобы
рассчитаться с кредиторами.
Произведем оценку достаточности денежных средств на ООО
«Маккавеевский пищекомбинат» (таблица 2).
Из таблицы 2 видно, что приток превышает отток денежных средств в
каждом квартале 2019, 2020 гг. Приток денежных средств в основном был
обеспечен за счет роста выручки от реализации продукции. В среднем в
процентах от всего притока она составляла 68 - 69%. Что касается
инвестиционной и финансовой деятельности, то у организации нет ни притока,
ни оттока денежных средств по ним. Все поступления и расходования
денежных средств происходят только по текущей деятельности.
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Таблица 2. Движение денежных средств на ООО «Маккавеевский пищекомбинат» в тыс.руб.
Показатели

1. Приток
1.1 Выручка
1.2 Авансы
1.3 Прочие
2. Отток
2.1
Платежи
поставщикам
2.2 Зарплата
2.3 В бюджет
2.4 Прочие
ИТОГО(1-2)

2019
1 квартал

2 квартал

7266564
4533288
1584846
1149430
6194018

8413968
5781957
1723669
974910
7144766

3829054
406148
932512
1026304
1072546

3979031
610021
1300739
1254975
1269202

2020

3 квартал
ТЕКУЩ АЯ
9789738
6357443
2180580
1151715
7954338
4144925
817441
1674992
1716980
1835400

4 квартал
1 квартал
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10011676
7980090
6048593
5072742
2393430
1821312
1569703
1900422
7380043
6979989

2 квартал

3 квартал

4 квартал

9670748
6434182
1809013
1527553
8110114

10391337
6826915
1976109
1588313
8226977

10567622
7171771
1778305
1627546
8081240

3968452
712250
882172
1817169
2631633

3673541
1232561
1625960
1578052
1560534

3823269
897023
1821282
1685003
2164360

4169207
868163
1281725
1762145
2486382
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3804041
871316
1106928
1197704
1000101

Можно судить о том, что платежеспособность предприятия достаточна,
чтобы заплатить свои долговые обязательства, но при этом снижение
ликвидного денежного потока в 2020 г. по сравнению с 2019 г.
свидетельствует о снижении платежеспособности предприятия.

На предприятии существует проблема планирования и
использования оборотных средств. Нормирование носит нерегулярный
характер.
ООО «МПК» должно предусмотреть такой размер оборотных
средств, который позволит начать новый кругооборот, не дожидаясь
окончания предыдущего. Для обеспечения бесперебойной работы
пищевому предприятию необходимо иметь оборотные средства не
только для формирования оборотных активов и осуществления
производственных, коммерческих и управленческих расходов, но и для
финансирования деятельности всех обслуживающих хозяйств
организации.
Слишком долгий процесс планирования в ООО «МПК» делает
его непригодным для принятия оперативных управленческих решений.
Плановые данные значительно отличаются от фактических. Экономическое
планирование традиционно не связано с финансовым. При таких методах
организации финансово-экономической деятельности невозможно достоверно
провести сценарный анализ и анализ финансовой устойчивости предприятия к
изменяющимся условиям деятельности.
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Аннотация: Работа посвящена разбору техники и ключевых приемов
написания и грамотного оформления стендового доклада, как формы
оперативной презентации результатов научных исследований. Основное
внимание в работе ориентировано на сравнительном анализе техники
стендового доклада с другими методами представления результатов
научных исследований с точки зрения их понимания для слушателей.
Актуальность темы исследования заключается в необходимости
теоретического и прикладного совершенствования методологии составления
стендового доклада, как основной перспективы коммуникации на конференцзаседаниях и других мероприятиях научно-информационного характера.
Достижения в данной области особенно необходимо в условиях развития
интерактивных технологий, которые все чаще заменяют традиционные
средства ведения коммуникаций с аудиторией.
Annotation: The work is devoted to the analysis of techniques and key
techniques for writing and competent design of a poster presentation as a form of
operational presentation of research results. The main attention in the work is
focused on the comparative analysis of the poster presentation technique with other
methods of presenting the results of scientific research in terms of their
understanding for the audience. The relevance of the research topic lies in the need
for theoretical and applied improvement of the poster presentation methodology, as
the main perspective of communication at conference meetings and other events of
a scientific and informational nature. Achievements in this area are especially
necessary in the context of the development of interactive technologies, which are
increasingly replacing traditional means of communicating with the audience.
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Ключевые слова: Информация, проектная деятельность, научная
работа, степень научной разработанности.
Keywords. Information, project activities, scientific work, the degree of
scientific elaboration.
Стендовый доклад можно рассматривать в качестве инструмента
быстрого и понятного изложения огромного массива данных публике
посредством использования техник визуализации информации и корректного
его сжатия.
Стендовый доклад или постер, на сегодняшний день является одно из
самых востребованных форм предоставления информации, используемый во
всех сферах при донесении данных широкой публике. Особенно часто он
используется на научных конференциях и семинарах, когда время докладчика
ограничено. Обычно, стендовый доклад внешне похож на баннер или
стенгазету, также содержит в себе максимальное количество наглядной
визуальной информации на мобильной поверхности с минимальным объемом
текста. Размещение информационных фрагментов на поверхности имеет
определенную последовательность, позволяющая быстро вникать в суть
проблемы.
В свою очередь, в сравнении с традиционной формой предоставления
информации, устным или текстовым путем, стендовый доклад имеет ряд
преимуществ и недостатков.
К основным преимуществам можно отнести:
- существенная экономия времени, так как, доклад можно изучить в
процессе краткой постерной сессии;
- возможность диалога слушателя в процессе доклада с автором;
- докладчику легче выступать, когда внимание сосредоточено не на
нем, а на постере.
Несмотря на значительные преимущества такой методики
предоставления информации, в ней присутствуют и свои недостатки. В
первую очередь, от слушателя требуется приложить намного больше усилий,
чтобы заинтересовать своих слушателей. Далее, докладчик также не может
отойти от своего стенда во время сессии, чтобы как минимум ознакомится с
работами других авторов.
На создание качественного постера требуются большие затраты не
только времени, но и финансами.
Итак, в рамках научно-исследовательской деятельности, стендовый
доклад является полезным инструментом разъяснения ключевой информации,
когда необходимо предпринимать оперативные меры в спектре сложных
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вопросов. Это полезно в тех случаях, когда избыточная информация
препятствует построению общего видения проблематики исследования.
Поэтому, в форме стендового доклада и проходят анонсы научных
конференций и семинаров. Минимизация эмоционально-психической
нагрузки, позволяет докладчику более уверенно выражать свои мысли,
строить конструктивные выводы.
Когда работа идет на проектной деятельностью или при другой
командной работе, стендовый доклад является необходимым компонентом
для обозначения целей и задач мероприятия. В такой ситуации, когда команда
начинает взаимодействовать, необходимо максимально настроить их на
активное участие, одновременно знакомя их друг с другом. Поэтому,
небольшое экскурс по рассматриваемой проблеме, в непринужденной форме
с элементами диалога, идет лишь на пользу.
Создание стендового доклада, процесс творческого характера, и не
ограничен какими-то строгими рамками к оформлению и содержанию. Но тем
не менее, существует несколько важных замечаний и рекомендаций, которые
необходимо соблюсти для создания качественного информационного стенда.
И первое, и самое важная рекомендация – минимизировать «воду» и
второстепенные данные в содержании постера, и оперировать исключительно
ключевыми моментами рассматриваемого вопроса. То есть, первая задача,
которую ставит исследователь перед собой, когда готовит постер, это создать
интерес вокруг своей работы, поэтому включать в доклад фреймы с
предисловием или малопродуктивной информацией не целесообразно.
А вторая заключается в стремлении исследователя сэкономить время
слушателя, изложить необходимое максимально короткий срок. Это также
позволит слушателям побольше сохранить услышанную информацию в
памяти, когда дело дойдет заключительной части научной работы.
Также, для того, чтобы привлечь максимальное внимание к своей
работе, необходимо избежать следующих ошибок: превышение текстовой
информации относительно визуальной, более чем на 1/4. Это приводит к тому,
что внимание слушателя раздваивается на два фронта, и в конечном итоге, не
усваивается не устная, не графическая.
Сам текст следует разместить на стенде в вертикальном формате, так как
это упрощает его чтение.
Необходимо также названия и ключевые слова в тексте выделять
жирным шрифтом, сосредотачивая тем самым на них основное внимание.
Ну и наконец, размер шрифта и расстояние между буквами и абзацами,
должен быть достаточно большим, чтобы можно было читать его без особых
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усилий. Так, с расстояния одного-двух метров, размер шрифта основного
текста не должен быть меньше 24 пт, а заголовки не меньше 28-44 пт.
Для того, чтобы упросить чтение с расстояния обычно используют
шрифты Arial или Helvetica вместе традиционного Times New Roman.
К цвету текста также необходимо относиться внимательно. Например,
если дело качается контраста цветов, то как правило, светлый текст
используется на темном фоне и наоборот. Графический материал должен быть
разнообразным, картинки и фотографии должны сочетаться с диаграммами и
таблицами.
Чтобы сделать максимально качественный постер целесообразно
сначала сделать несколько альтернативных вариантов стенда, и лишь затем
выбрать нужный исходя из идеального соотношения иллюстраций и текста.
Обычно, постер строиться по такому порядку, чтобы читался с левого
верхнего угла к правому нижнему, обязательно следует постер дополнять
вспомогательными разделами (благодарностью, контактной информацией,
литературой), которые как правило, размешаются внизу постера. Также, когда
читатель смотрит на постер, он в первую очередь обращает внимание на левый
верхний угол и в центр, поэтому наиболее важную информацию следует
разместить на этих двух частях.
Наконец, чтобы информацию максимально грамотно донести до
слушателя, стендовый доклад должен отвечать нескольким важным
критериям, которые одновременно выступают основными показателями при
оценивании качества проделанной работы по постеру.
Первое – возможность быстро усваивать основные положения
содержания доклада читателем при беглом взгляде по постеру. При этом
соотношению графического материала и тестового должен составлять 1:1. При
этом объем материала на стенде должен позволять полностью изучить его в
течении 1 – 2 минут.
Далее структура работы – важна последовательность предоставления
основной информации. То есть, сначала докладчик вписывает основную
информацию о себе, далее небольшое предисловие, которое раскрывает
актуальность темы исследования и содержит небольшую аннотацию к
структуре (1-2 изображения с комментариями). Основная часть должна плавно
переходит от вступления, в качестве связующего звена в материале при этом
используется большое графическое изображение.
Следующим идет заключение. Здесь, докладчик максимально
сосредотачивает основной объем графической информации, как минимум в
большинстве случаев. Делается это для того, чтобы слушателю максимально
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облегчить восприятие конечных результатов исследования, посредством
зрительного восприятия и сравнения.
Наконец, степень научной разработанности рассматриваемой
проблематики. Она обычно излагается в конце доклада, на последних фейлах.
Как правило, информациях о предыдущих публикациях на аналогичную темы
и исследованиях популярных авторов оформляется в нижней части конверта,
с личной информацией и контактами докладчика.
Таким образом, стендовый доклад в настоящее время является одной из
самых эффективных технологий представления результатов научных
исследований, сочетающий в себе такие достоинства, как свободное
изложение и легкое восприятие информации. Поэтому, наибольшей
популярностью данный тип работ пользуется в ситуациях необходимости
быстрого введения в курс событий в сжатые временные сроки. А потому, в
случае экспертных исследований, требующих тщательной рефлексивного
обсуждения, данный метод не совсем подходит.
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Аннотация: Статья посвящена описания характеристик научной
информации, выступающего в качестве, как основного ресурса для проведения
научных исследований, так и показателя результатов проведенного
исследования. В исследовании предпринимаются попытки демонстрации
взаимосвязи между качеством научной информации, на основании которого
проводится исследование и качеством результатов этого исследования. В
работе также описываются виды и формы предоставления научной
информации, а также их сравнительные характеристики. Актуальность
исследования сущности научной информации заключается в необходимости
развития базы технологий и приемов обработки данных исследований и их
распределения по различным областям науки.
Annotation: The article is devoted to the description of the characteristics of
scientific information, which serves as both the main resource for scientific research
and an indicator of the results of the research. The study attempts to demonstrate
the relationship between the quality of scientific information on the basis of which
the study is conducted and the quality of the results of that study. The paper also
describes the types and forms of providing scientific information, as well as their
comparative characteristics. The relevance of the study of the essence of scientific
information lies in the need to develop a base of technologies and methods for
processing research data and their distribution in various fields of science.
Ключевые слова. Информация, проектная деятельность, научная
работа, степень научной разработанности.
Keywords. Information, project activities, scientific work, the degree of
scientific elaboration.
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Научное исследование – это деятельность творческо-мыслительного
характера, заключающее в разработке, систематизации и качественном
совершенствовании фундаментальных или прикладных знаний человека о
окружающем мире во всех ее появлениях. В свою очередь, успех в этой
деятельности, ровно, как и плодотворность конечного результата, зависит от
того объема и актуальности научной информации, которым располагает
исследователь. Поэтому, неудивительно, что сегодня также активно
развиваются научные дисциплины по изучению и разработке все более
совершенных методов и методик систематизации, структуризации,
классификации и обработке научной информации, как средства
осуществления исследований.
По существу, научная информация выступает в качестве данных,
получаемых в ходе и по результату научных исследований. Они отражают
основные сущностные характеристики проводимого исследования, дают
представления о целях и предполагаемых результатах. Научный информация
по своему разнообразию, имеет широкие границы, и по определению ее
классификация выступает нетривиальной задачей.
Тем не менее, некоторые общие основания пользуются наибольшей
популярности в процессе классификации научных данных.
Первая категория, относительно которого систематизируется
информация, это вид. Но для начала, стоит сделать примечание, что попытки
систематизации информации по таким характеристикам как иерархия и
соподчинение создают лишь расхождения с логикой научного познания.
Все потому что, признаки информации, используемой в рамках
различных научных исследований имеют отличительную природу. Как и
любой другой вид информации, научная тоже может иметь визуальную,
звуковую или тактильную природу. В свою очередь, данные категории
подразделяются на подкатегории. Однако, для научных исследований,
ценность представляет только та информация, которая может быть определена
по назначению, способу передачи и обработки, систематизации и хранения,
степени аналитико-синтетической переработки, а также по источнику его
сбора.
Таким образом, исходя из общих положений классификации научной
информации, ее можно подразделить в следующие группы:
- по назначению – информация массовая характера или
узкоспециализированная (то есть, проще говоря, систематизируют исходя из
того, сколько людей сможет ее понять и проанализировать, при этом может
допускаться определенная степень шифровки);
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- исходя из типа передаваемой информации - то есть научные данные в
форме документа или в графическом формате;
- по технологиям распространения - опубликованная информация и
неопубликованная;
- по степени переработки техниками анализа и синтеза - первичная и
вторичная.
Что же качается структуры научной информации, можно обратить
внимание на ее иерархичность, выражающееся в строгом соподчинении
следующих классов элементов научных данных друг другу:
класс А - данные о различных научных фактах;
класс В - информация о научных гипотезах, концепциях и теориях;
класс С - информация о конкретной науке или области знаний;
класс Д - информация об окружающем нас мире.
Но такое делению информации на классы имеет условную природу, ибо
в одних и тех же фрагментах данных могут содержатся элементы сразу из
нескольких классов.
Поэтому, что лучше анализировать информацию, понимать ее природу,
существует следующие свойства, позволяющие четко осознавать разницу
между различными видами и типа информационных ресурсов научных
исследований.
Итак, первое - научная информация не может существовать в отрыве от
своего носителя, то есть она существует только в пределах определённого
физического объекта или области.
Второе - в научной информации отсутствуют такие свойства как
аддитивность (то есть, суть информации не является просто суммарным
значением всех ее элементов), некоммутативность (элементы не могут быть
разложены в произвольном порядке для удобства ее передачи и обработки) и
ассоциативность (элементы не могут быть сгруппированы в произвольном
сочетании).
Ценность научной информации, которая выступает как степень,
отражающая те возможности, которые предоставляют данные в процессе
достижения целей исследования.
Социальная природа информации, согласно которой, основным
источником информации является познавательная деятельность людей.
Семантическая характеристика информации, согласно которому, ее
познавательная природа выражается в понятиях, составляющие основу слов и
их последовательность, отражающая сущностные черты изучаемых явлений
или процессов.
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Языковая природа, согласно которому понятия, лежащие в основе
научной информации есть продукт сложной мыслительной деятельности
человека путем абстракции и обобщения, а абстрактное мышление не может
существовать без языка.
Независимость от языка и носителей означает, что научная информация
не может интерпретироваться и передавать разный смысл понятий с учетом
того языка, на котором она записана, и носителя. То есть, при переводе на
каждый другой язык, смысл информации не может изменяется в качественносодержательном аспекте. Не могут влиять на информацию и физические
носители, а информация должна оставаться одинаковой как, например, на СDдиске, так и на СМАРТ-картах и т.д.
Дискретность – согласно которой, смысловыми единицами научной
информации являются слова, буквы, отрывки предложений и т.д., которые, в
результате сложного сочетания и создают факты, концепции, гипотезы, теории
и т.д.
Кумулятивность – означает, что научная информация должна отвечать
основным требования закономерностей развития науки, а именно
преемственности и интернациональному характеру. Другими словами,
каждодневно ученые занимаются не только поиском и сбором научной
информации, но и выполняют трудоемкую работу по ее обобщению и
систематизации, в целях обеспечения ее доступности для понимания как
можно больше людей и будущих поколений.
Независимость от автора – определяет независимый характер форм
выражения научных истин от воли и стремления автора, которое во многом
заключается постоянном видоизменении технологий обработки информации в
процессе кумуляции науки. После распространения, научной информации
свойственно постоянно увеличивать свою степень свободы, становясь
постепенно независимым как от автора, так и от документа или носителя, на
котором он изначально появилось. Когда какая-либо информация, может быть
из трудов великих ученых перестает все чаще ссылаться на них, не означает,
что эта информация в их трудах устарела. Устаревают фрагменты информации
лишь тогда, когда они перестают максимально точно и адекватно отражать
сущность каких-либо закономерностей или явлений, вследствие обновления
научной информации.
Следующая характеристика научной информации заключается в ее
рассеивании по различным научным произведениям. Данное свойство
проявляется в том, что смысловые, содержательные единицы информации –
концепции, теории, гипотезы, законы, учения, могут изменять языковое
выражение, в зависимости от того, в каком документе они используются. То
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есть, рассеяние информации есть результат дифференциации и интеграции,
являющихся важными закономерностями науки.
Таким образом, краткая характеристика рассмотренных нами свой
научной информации является лишь убедительным доводом в пользу
необходимости дальнейшего теоретического изучения вопросов сущности и
свойств научной информации, так как более глубокое понимание этих
характеристики имеет исключительную ценность в информационной
деятельности.
Итак, на основании вышеперечисленного можно остановиться на
следующих выводах, отражающих истинное положение научных дисциплин и
областей знаний, предметом изучения которых является научная информация.
Первое, методы классификации информации в основном опираются на
более внешние ее признаки, в то время, когда ее суть отходить на второй план.
То есть, если сделать источником информации в каком-то научном
исследовании интернет, то классификация найденного научного документа в
список статей или эссе будет зависеть от количества и расположения
специальных знаков, которые выступают требованиями к их оформлению.
Благодаря этому замечанию мы натыкаемся на следующую проблему, а
именно, отсутствие четких критериев, упрощающих поиск нужной
информации в сети интернет, помимо совокупности и порядка ключевых слов
или названия самих работ и статей.
И наконец, третье – методы качественной обработки информации также
нуждаются в проработке. То есть, повышения стандартов к публикации
научных работ, чтобы ограничить распространения данных, не имеющих
научной ценности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются международные
отношения современной России. Особое внимание уделяется периоду
развития советского государства до его распада. Также подробно
описывается роль России в различных вооруженных конфликтах. Авторами
были рассмотрены основные внешние направления, влияющие на будущее
становление отношений между современной Россией и США. Статья
посвящена детальному анализу политики РФ по отношению к США, и
приводятся аргументы неизбежности развития данного направления.
Annotation: This article examines the international relations of modern
Russia. Special attention is paid to the period of development of the Soviet state
before its collapse. The role of Russia in various armed conflicts is also described
in detail. The authors considered the main external trends affecting the future
formation of relations between modern Russia and the United States. The article is
devoted to a detailed analysis of the policy of the Russian Federation in relation to
the United States, and the arguments of the inevitability of the development of this
direction are given.
Ключевые слова: Россия, США, международные отношения,
конфликт, внешняя политика, НАТО.
Keywords: Russia, USA, international relations, conflict, foreign policy,
NATO.
Вступление
Внешняя политика и международные отношения – это медленный
процесс изменений, диалогов и разногласий под влиянием отношений,
которые имеют место на протяжении всей истории. По этим причинам
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формирование внешней политики часто характеризуется как относительно
продолжительный этап, основанный на длительном сотрудничестве, дружбе и
конкуренции с другими государствами. Существенные изменения в
международных отношениях, как правило, редкие и одновременно важные
события в том контексте, что являются главным фактором, оказывающим
большое влияние на устойчивые связи между странами. Интересным
примером с этой точки зрения, является изучение сущности внешней
политики России. Отличительной особенностью в истории развития России,
является её нестабильность в культурной и политической сфере по сравнению
с большинством европейских стран. Катализатором значимых событий стал
уже современный период. Изменения, происходящие в истории развития
России, связаны с ее политическим курсом, который сопровождался
разногласиями в правительстве, падением и крушением экономики.
Другой аспект, вызывающий интерес в области изучения внешней
политики России — это ее всеми признанный статус мировой сверхдержавы.
До революции в 1917 году Россия была страной относительно отсталой в
технологическом и промышленном отношении. Одной из главных целей
революции была индустриализация и модернизация России, даже если это
было сопряжено с большими издержками для населения и сельской
промышленности. В результате чего, СССР смог сохранить образ серьезного
конкурента для уже развивающейся Америки, благодаря своим
технологическим достижениям и развитию военной промышленности.
Общей тенденцией является то, что страны-лидеры принимают более
активное участиe в политике и событиях за рубежом. Россия не была
исключением из этого правила, и даже в условиях нестабильной
постсоветской экономики политические и экономические лидеры
вмешивались в мировые проблемы. Быстро развивающаяся внешняя политика
России внесла большие изменения в международные отношения, поменяв
свой политический путь, Кремль сделал выбор в рамках взаимодействия с
другими государствами. В частности, в данной работе рассматриваются
отношения между Соединенными Штатами и современной Россией.
Распад СССР стал важным событием для Соединенных Штатов, у
которых появился шанс улучшить отношения с новой Россией. С этого
момента отношения между двумя странами претерпели большие изменения и
обострялись разногласиями по критическим вопросам. Многие политологи в
США по-прежнему считают Россию, как серьёзного оппонента, а не партнёра,
несмотря на первоначально успешную дипломатию с постсоветским
государством.
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В этой работе рассматривается история отношений между современной
Россией и Соединенными Штатами, прежде всего в контексте их
внешнеполитических соглашений и разногласий, конфликтов, которые
произошли после распада Советского Союза. В работе будет использоваться
информация, полученная от заявлений дипломатов и представителей в Совете
Безопасности Организации Объединенных Наций в качестве основных
доказательств политических позиций. Намеренность статьи является
обобщение информации о развитии отношений между двумя странами на
протяжении последних двух десятилетий, а также провести дальнейший
анализ основных факторов, обуславливающих нынешнюю ситуацию в
российско-американских отношениях.
Основная часть
Внешняя политика и международные отношения часто остаются под
влиянием культурных предубеждений и истории. Таким образом, когда такая
нация, как Россия, меняет руководящий аппарат с целью "перезагрузки"
собственной культуры, происходящие внешнеполитические сдвиги
необычайно драматичны. С распадом советского союза на несколько
капиталистических государств, в частности России, частично движимое своей
историей, частично новыми западными культурными идеалами, создало
нестандартную ситуацию, в которой мощное государство на грани краха
должно было адаптироваться к новому глобальному институту и найти свои
приоритеты в международной политике. Главный вопрос, стоявший перед
современной Россией, заключался в том, каковы будут отношения с бывшим
врагом, превратившимся в культурный идеал, - Соединенными Штатами.
Эволюция российской международной политики в определении того, как они
видят Вашингтон, насколько полагаются на Америку и какова их роль в мире
по сравнению с Соединенными Штатами, — это чрезвычайно интересная
история.
В течение первых нескольких лет после распада Советского Союза,
современная Россия большое внимание уделяла внутренним проблемам,
борясь с рядом экономических кризисов, ростом элитарной олигархии и
бандформированиями в Чечне, Россия оставалась внутренне сосредоточенной,
пытаясь стабилизировать свое новое правительство. Когда они действительно
выступали на мировой арене, то вначале своего политического пути
поддерживали Запад. Первая крупная попытка России вернуться в
международные отношения была во время Боснийского конфликта, в которой
никто не мог отрицать происходящих зверств, и НАТО было приказано через
Совет Безопасности ООН действовать в защиту гражданского населения. В
результате чего, Россия через Совет Безопасности получила возможность
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влиять и принимать участие в переговорах и действиях, создавая прочную базу
ранней поддержки операций США и НАТО.
Окончание
Боснийской
войны
ознаменовалось
некоторыми
незначительными спорами между Россией и США по поводу масштабов
применения силы, в частности воздушных ударов. Этот спор в течение
следующих нескольких лет перерос в войну в Косово, в ходе которой НАТО
нанесла сильный односторонний удар в помощь движению сопротивления в
Косово. Россия резко выступила против этого, назвав всю операцию
незаконной и неоправданной в Совете Безопасности. Здесь Россия
продемонстрировала резкое расхождение политики с Западом.
Большое противоречие в политических взглядах стало еще более
заметным, когда США в одностороннем порядке ввели войска в Ирак в 2003
году. В результате чего произошли противоречия между Россией и Америкой,
после чего отношения между ними так и не восстановились. С этого момента
России казалось, что США взяли на себя роль, в которой они могли отвергнуть
идею международного права, пройти мимо институтов, созданных для
урегулирования и разрешения конфликтов, и навязать свое "правосудие"
везде, где была обнаружена или сфабрикована угроза.
Возникновение Арабской весны было серией новых событий, к которым
никто в мире по-настоящему не был готов, и создало новую ситуацию, на
которую должны были отреагировать Соединенные Штаты и Россия. Однако,
когда протесты распространилось на Ливию, вновь появились дебаты,
подобные тем, что были в прошлом в Боснии и Косово. Россия, в соответствии
со сдержанностью НАТО в ожидании соответствующего разрешения Совета
Безопасности, предварительно согласилась поддержать интервенцию на
жестких условиях защиты гражданского населения. Но стоит заметить, что
вскоре Россия высказалась о не правильности действий, когда операция НАТО
начала наносить удары непосредственно по армии Каддафи.
Башар Асад оставался сторонником российского правительства в
течение многих лет, и Кремль считал сирийское правительство одним из своих
близких союзников в регионе. Таким образом, когда Арабская весна, казалось,
пришла в Сирию самым кровавым образом, это стало наихудшим сценарием
для России. В Боснии Россия поддерживала НАТО, несмотря на тесные
культурные связи и поддержку коренного сербского населения. Теперь
история повторилась, и Россия столкнулась с близким союзником, которому
угрожал весь мир, и Кремль решил не рисковать, поддерживая
"ограниченную" миссию, как это было в Ливии. Хотя, возможно, зная, что
Асад не прав, Россия в принципе выступала против любого вида иностранного
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вмешательства в страну, полагая, что после Ливии Западу нельзя доверять в
военных ситуациях.
История, сотканная вовлеченностью современной России в мировое
сообщество, — это история о том, как страна пытается найти свое место в
мире, заставляя западные альянсы играть по правилам, которые они
изначально установили в Совете Безопасности. В каждом случае
драматических
международных
инцидентов
Россия
неизменно
придерживалась одного и того же принципа: какие бы действия ни
предпринимались, они должны быть оправданы в Совете Безопасности и
должны предполагать переговоры и согласие мирового сообщества. Россия
остается непоколебимой противницей идеи того, чтобы одна нация или союз
проецировали свою силу на мир, игнорируя волю или суверенитет других
региональных держав в мире.
Основным направлением американской внешней политики часто
оказывается поиск и устранение угроз, как только они перерастают в
крупномасштабный гуманитарный кризис. На сегодня, Америка считает Иран
и Северную Корею общими «врагами», обосновываю это тем, что обе страны
были осуждены за нарушения прав человека. Россия проявляла умеренную
поддержку Ирану в последние годы, поскольку США становятся все более
угрожающими в отношении своей ядерной программы.
В Северной Корее, Россия выступала в качестве единственной
поддерживающей мировой державы в международном сообществе. Москва
демонстрирует, что национальный суверенитет превыше всего, и необходимо
принимать непреклонный отказ все более жестких ограничений для нации.
Политика односторонних действий в последние годы эволюционировала с
появлением беспилотных летательных аппаратов, особенно в Пакистане,
предпринимая действия против отдельных целей из относительной
безопасности почти без контакта или признания принимающей страны.
Против использования этих технологий противостоит Россия, а также
Пакистан, часто становящийся жертвой ударов беспилотников. Правительство
США заявило, что они будут продолжать использовать эти формы атак
низкого риска, в результате чего противоречия между Вашингтоном и
Москвой на международной арене будут продолжаться.
Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что международные отношения
современной России на всём протяжение своего развития были не простыми.
Анализируя все выше представленное, можно сделать вывод о том, что
переходный этап в изменение политики России по отношению к США был
неизбежен, потому что две мировые державы с разными позициями по
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решению различных вопросов не могут прийти к общей позиции, так как
каждая страна имеет свои интересы, тем самым появляются различные
противоречия и споры.
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СУЛТАНИЗМ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД АВТОРИТАРНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
SULTANISM AS A SPECIFIC TYPE OF AUTHORITARIAN
POLITICAL REGIME
УДК 321.01
Берзения Тимур Эрикович - магистр юриспруденции, преподаватель
кафедры теории и истории государства и права Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России) (г.Сочи)»
Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена тем, что
данный специфический вид авторитарного политического режима
малоизучен в науке теории и истории государства и права и политологии.
Особенностью данного режима является то, что он присущ лишь странам
мусульманского толка. В отличие от других авторитарных политических
режимов ему также присущи и свои особенные черты, которые проявляются
в политической жизни общества. Цель работы: выявление отдельных
характерных черт султанизма как специфического авторитарного
политического режима. Новизна исследования состоит в попытке
определить четкие специфические черты такого редкого авторитарного
режима как султанизм на основе изучения отечественных научных статей и
редких трудов именитых западных политологов, а также на основе изучения
правовых актов и институтов султанистских государств. Предметом
исследования послужили также труды выдающихся социологов и
политологов, таких как Г. Киссинджер, Д. Асемоглу, Дж. Робинсон и др.
Использование
сравнительно-правового,
формально-юридического,
исторического и логического методов позволило выявить яркие особенности
султанизма как, например, его неизбежную связь с такой формой правления
как абсолютная монархия и т.д. По результатам исследования делается
вывод, что при султанизме, несмотря на отсутствие огромного плацдарма
политических прав, (отсутствие которых всегда несёт за собой
политическую неопределённость), иные права, к примеру, социальные или
экономические, преобладают во многом больше, чем даже в некоторых
демократических политических режимах.
Annotation: The relevance of this article is due to the fact that this specific
type of authoritarian political regime is poorly studied in the theory and history of
state and law and political science. The peculiarity of this regime is that it is inherent
only in Muslim countries. Unlike other authoritarian political regimes, it also has
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its own special features that manifest themselves in the political life of society. The
purpose of the work is to identify individual characteristic features of Sultanism as
a specific authoritarian political regime. The novelty of the research consists in an
attempt to identify clear specific features of such a rare authoritarian regime as
sultanism on the basis of studying domestic scientific articles and rare works of
eminent Western political scientists, as well as on the basis of studying legal acts
and institutions of sultanism states. The subject of the study was also the works of
outstanding sociologists and political scientists, such as G. Kissinger, D. Acemoglu,
J. Robinson and others. The use of comparative-legal, formal-legal, historical and
logical methods made it possible to identify the striking features of sultanism, such
as its inevitable connection with such a form of government as an absolute
monarchy, etc. According to the results of the study, it is concluded that under
sultanism, despite the absence of a huge springboard of political rights (the absence
of which always entails political uncertainty), other rights, for example, social or
economic, prevail in many ways more than even in some democratic political
regimes.
Ключевые слова: политический режим, авторитарный режим,
авторитаризм, султанизм, система власти, государственный режим,
антидемократический режим, Саудовская Аравия
Keywords: political regime, authoritarian regime, authoritarianism,
sultanism, system of power, state regime, anti-democratic regime, Saudi Arabia.
Понимание политического режима является основным для восприятия и
анализа основных систем власти. Понимание политического режима той или
иной страны даёт характеристику политического устройства общества в этой
стране. Политический режим создает некий климат, который функционирует
в конкретный промежуток времени на определённой территории.
Среди правоведов и юристов существует несколько подходов к понятию
политического режима.
Первый взгляд полагает, что политический режим как самостоятельный
компонент формы государства, при этом не сводимый только к деятельности
государства. В частности, Лебедев В.А. и Киреев В.В. озвучивают, что чаще
всего понятия «политический» и «государственный» режимы в рамках данной
модели тождественны [1, с.10].
Сторонник следующего подхода - С.А. Кареева, отделяет понятия
«государственный» режим и «политический» режим, так как считает
государственный режим конкретным проявлением государственной
организации, которое выражается в состоянии и характере демократии и
политической свободы в обществе [2, с.17].
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Представители последнего подхода лицезрят государственный режим в
виде части политического, более широкого, более объемного режима в разрезе
существования легитимного и нелегитимного режима (например, М.В.
Баглай). [3, с.140].
По мнению Кененова - к.ю.н, доцента кафедры теории государства и
права и политологии МГУ им М.В. Ломоносова, политический режим (иногда
называют, государственный режим) – это совокупность способов и методов, с
помощью которых осуществляется государственная власть в стране.
Политический
режим
делится
на
демократический
и
антидемократический вид. Каждый из этих видов, в зависимости от разных
этапов развития общества, общественно-экономических отношений того или
иного периода, исторических событий, иных показателей подразделяются на
самые разные вариации. Конкретно антидемократические политические
режимы в свою очередь подразделяются на тоталитарный политический
режим и авторитаризм.
На Западе, как и в общественном сознании, так и в научном сообществе
закрепилась идея о том, что эволюция авторитаризма, да и существование в
принципе данного политического режима – невозможна и не должна быть.
Если быть точнее, то представители западных правовых школ полагают, что
данный режим неизбежно канет в небытие. Стоит отметить, что не все
специалисты в области государства и права придерживаются данной позиции.
В современном мире, несмотря на наличие демократических
институтов, глобализацию (во многих аспектах общественной, социальной и
политической жизни), а также, несмотря на усовершенствованную
избирательную систему или создание многих надгосударственных
объединений, мы до сих пор можем лицезреть немалое количество государств
с авторитарным политическим режимом. Причины кроются не только в
различии общественно-экономических показателей стран, но и в
историческом процессе развития.
Авторитарный режим рассматривается в научном сообществе как
властный режим, что предполагает использование политической власти,
обусловленное особым, личным отношениям к ней со стороны субъекта
управления [4, с.25]. Авторитарный политический режим является некой
прослойкой между тоталитаризмом и демократией. Авторитаризм не столь
жесток как тоталитаризм, он мягче, но одновременно является антинароднее,
чем тот же демократический политический режим. Общеизвестно, что
демократический режим - состояние политической жизни общества, при
котором государственная власть осуществляется на основе принципов
широкого и реального участия граждан, их объединений в формировании
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государственной политики, образовании и деятельности государственных
органов, соблюдении прав и свобод человека [5, с.47]. В авторитарном же
режиме формально существуют некоторые демократические институты,
которые оформлены в высших нормативных актах, но де факто они не
осуществляют свою деятельность в полном объеме как в демократических
странах, а народ фактически не контролирует общественные и политические
процессы в стране.
Сегодня около 72% современных государств являются авторитарными.
Безусловно, все авторитарные политические режимы имеют общие
признаки:
вместо выражения желаний широких слоев населения, они

репрезентируют предпочтения подгруппы населения: «элиты» [6, с.39];
народ и общество не контролирует действия правящей элиты;

как правило, игнорируется принцип разделения властей на

законодательную, исполнительную и судебную [7, с.80];
роль представительных органов власти ограничена (они могут в

принципе и не существовать);
в качестве методов государственного управления доминируют

командные;
сохраняется умеренная цензура, а СМИ во многом подконтрольны

государству;
существует частичный плюрализм общественных мнений;

права и свободы человека и гражданина провозглашаются, но

реально не обеспечиваются во всей своей полноте;
народ сильно ограничен в политических правах;

народ отстранен от управления государством и важных

политических процессов;
в отношении противников режима государство может применять

насилие;
общество не осуществляет контроль над силовыми структурами, а

они в свою очередь могут быть использованы в сугубо политических целях;
и др.

В научной литературе можно найти огромное количество подходов к
классификаций авторитарных политических режимов. Но весьма интересную
классификацию авторитарных режимов даёт известный политолог и
профессор Йельского университета Хуан Линц.
Кризис капитализма, изменение производственных отношений, а вскоре
и трансформация сознания многих масс отразились и на политической карте
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современного мира, где можно увидеть весьма увлекательные виды
авторитаризма с отдельными спецификами, несмотря на общие признаки:
к примеру, олигархический политический режим, где

господствуют отдельные привилегированные, богатые представители
крупного бизнеса, участвующие в государственном управлении;
или военный авторитаризм – где правят силовики, представители

спецслужб или армии, ими же создаются механизмы для снижения социальной
активности граждан;
корпоративный авторитаризм – где в отличие от олигархии, центр

принятия решений находится не у конкретного обеспеченного лица, а у
теневых групп, которые считаются между собой. Они управляют ресурсами
страны, а государственные органы используются для защиты их интересов;
любопытен и национальный авторитаризм, которые возникает в

результате доминирования в элитарной группировке одной национальной или
этнической группы. В таких странах де факто, происходит дискриминация по
национальному признаку; существует этнизирование в органах власти, к
примеру, на государственную службу или высокую должность не пропускают
представителей не титульной нации. Все это происходит негласно, так как
юридически, как правило, у всех оформлены равные права;
яркий вид и постколониальный авторитаризм, формирующийся

после получения независимости от колониального «хозяина». Данный режим
присущ многим странам Африки, которые получили политическое признание
и от бывших империй (Англии, Франции и др.), что владели их территориями
и ресурсами. В данных режимах присутствует национализм по отношению к
бывшим «владельцам», как правило, господствует одна партия;
и многие другие.

Но среди обширных видов авторитарных политических режимов,
следует отметить султанизм. Помимо ранее упомянутых общих обязательных
признаков авторитарного политического режима, султанизму присуще также
и свои, отдельные ярко выраженные специфические особенности.
Во-первых, в султанизме как в политическом режиме нет
идеологической основы, ведь многие процессы и способы управления
оформлены через религиозные писание и тексты, обычное право, а не через
основные законы или государственную идеологию или партийные задачи как
в других режимах.
Второй специфический признак вытекает из первого, данный вид
авторитаризма характерен лишь для мусульманских стран, а значит
географически располагается лишь в странах Востока. Султанизм не может
быть политическим режимом, например, в Латинской Америке - где 97%
354

региона придерживаются христианских постулатов и ходят в церковь.
Султанизм также не может существовать и в Европе, где атеизма
придерживаются 23% жителей, а христианство исповедуют 70% всего
населения, не говоря о демократических институтах во многих странах
«Старого света», историческом развитии «баланса сил» после Вестфальского
мира или современных гарантированных правах и свободах человека.
Третьей чертой султанизма будет отсутствие ограничений у правителя.
Форма правления в данных странах является абсолютной монархией,
следовательно, правитель – король, не ограничен в управлении государством
ни одним институтом (ни юридически, ни де факто), в отличие от иных
авторитарных политических режимов, где например, власть хоть и
концентрируется в руках одного органа, но может юридически оформляться
система разделения властей.
Четвертая специфика вытекает из предыдущей - существует тенденция
династической власти, что не присуща вовсе для любого иного авторитарного
режима: ни для олигархии, ни для постколониального авторитаризма, ни для
военного авторитаризма и т.д.
Пятая черта касается службы в органах власти. В связи с тем, что король
является абсолютным монархом и его решения являются высшими и
неоспоримыми, не могут быть даже оспорены любым институтом, то и нет
различия между государственной службой и служению правителю. Правитель
(или верховный орган) и есть государство, поэтому все политически
бесправны.
Ярким примером страны с султанизмом как политическим режимом
будет Саудовская Аравия - авторитарная страна, на удивление, являющаяся
главным союзником западных демократических режимов (в частности США и
Великобритании) на Ближнем Востоке. Хотя и в какие-то исторические
периоды США вводило отдельные санкции по вопросам права и свобод
человека по отношению к некоторым представителям и организациям
Королевства, но оно не переставало быть партнером американского
государства. С 2016 года в соответствии с требованиями важных
национальных интересов Соединенных Штатов государственным секретарём
и вовсе были отменены ранее действовавшие ограничения. Саудовская
Аравия, которой присущи радикальные черты авторитаризма, где данные
черты полностью расходятся с западными теориями и идеями демократии, все
равно является их союзником, и участвует в коалициях со многими странами
западной цивилизации (от инвестиций до военных операций). Королевство не
просто признается западными странами как достаточно комфортное для жизни
государство, но и продолжает на протяжении многих десятилетий выступать
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партнером ярких демократических (как принято считать) стран, несмотря на
отсутствие главных признаков демократического политического режима. А
именно: нет многопартийности (партий в принципе нет), отсутствует
общественный контроль над органами власти, нет выборности высших
органов государственной власти, нет участия граждан в политической жизни
страны и т.д. Безусловно, в отдельных аспектах общественной жизни
появляются изменения в демократическую сторону, но этого недостаточно,
чтоб выйти из тени авторитаризма.
Саудовская Аравия в современном виде возникла из территории
Османской империи (Турции) после окончания Первой мировой войны.
Страну из конфликтующих феодалов объединил известный политик,
правитель Ибн Сауд. Его семья выстроила новую систему управления
племенами, которые вели кочевой образ жизни. Они заставил подчиняться
короне и рядовых граждан и представителей знати.
Королевство Саудовская Аравия является традиционной арабоисламской системой – сплетение абсолютной монархии как формы правления
(если быть точнее, племенная монархия) и исламской теократии. В стране две
семьи (или как принято считать династии) действуют сообща уже несколько
веков и образуют центр управления страной. Политическую систему
возглавляет монарх из семьи Аль-Сауд. Он же контролирует многоуровневую
систему племенных отношений. Данная система функционирует из старых уз
лояльности, подчинения и обетов. Монарх также контролирует и определяет
политику королевства, как внешнюю, так и внутреннюю. Ни один орган
государственной власти не может оспорить или отменить решение, закон или
миной акт короля, так как нет законодательного органа как, например, в
дуалистической
монархии.
В
Саудовской
Аравии
существует
законосовещательный орган, а не законодательный (представительный) Меджлис аш-Шура (как его называют), члены которого назначаются королем.
Во многих вопросах данный орган является посредником между министрами
и Королем, но в целом он не выполняет главную функцию – не принимает
законы, так как не является Парламентом. Министров также назначает король.
Король является «покровителем религии ислам», поэтому к нему
обращаются «хранитель двух священных мечетей» (имеются в виду города
Мекка и Медина, которые считаются святынями для мусульман). Религиозный
вопрос также является важным упоминанием при анализе данного
авторитарного политического режима. Отсутствует важный признак личных
прав, который присущ демократическому государству, но не султанизму –
свобода вероисповедания. На законодательном уровне существует уголовная
ответственность за «призывы к атеизму» или проявлению «сомнений тезисов
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ислама». За богохульство существует смертная казнь, но на практике
применяется не так часто. Школьники во всех государственных школах
обязательно проходят углубленное религиозное обучение без права отказа. По
мнению известного американского дипломата и бывшего госсекретари США
Генри Киссинджера, современная Саудовская Аравия поддерживает ту форму
ислама, которая противоречит современным тенденциям союза США и
подразумевает вражду с немусульманским миром. «Финансируя медресе
(религиозные школы), где преподают аскетический ваххабизм, саудовцы не
только исполняют свои мусульманские обязанности, но и принимают меры
предосторожности – пусть ваххабиты проповедуют за рубежом, в не в
границах королевства; в итоге возникли непредвиденные последствия:
джихадистский пыл ныне угрожает садовскому государству и его союзникам»
[8, с.191] - озвучивает Киссинджер в своей книге. В Королевстве существует
Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока (CPVPV), в его
компетенцию входит: борьба с публичным общением и частными контактами
между неродственными мужчинами и женщинами (смешение полов);
использование или демонстрация эмблем немусульманских религий или
несоблюдение ислама; контроль за «нескромными» платьями у женщин;
борьба с производством, распространением или употребление алкоголя;
контроль за празднованием мероприятий, несовместимых с исламскими
обычаями; борьба с азартными играми и многое другое [9].
В современной Саудовской Аравии практически невозможно встретить
оппозиционные силы и движения – это редкое явление, так как в стране
запрещена любая критика политического режима в целом или отдельных
решений короля. Оппозиция в стране преследуется, СМИ подконтрольны
государственными органам, журналистская деятельность осуществляется без
критики и должной оценки режима, также специальными службами
осуществляется преследование и насилие в отношении противников режима
(как это принято в большинстве авторитарных странах). Ярким и в тоже время
печальным примером будет жестокое убийство общественного деятеля,
журналиста и оппозиционера Джамаля Хашогги саудовскими агентами
разведки в 2018 году в посольстве Саудовской Аравии на территории Турции,
которое повергло журналистский мир в шок [10].
Как было сказано выше, ярким характерным признаком авторитарного
режима является ограничение именно политических прав, что касается
социальных прав – то Саудовская Аравия обгоняет некоторые даже
демократические страны по многим показателям социальной поддержки
населения. Отдельные правоведы выделяют достаточно глубокую социальную
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поддержку населения при султанистских авторитарных режимах, несмотря на
нулевое участие населения в политике.
Анализируя исторические процессы, агрессивную политику многих
соседей по региону, саудовские правители поняли, что неправильная политика
внутри государства может спровоцировать революционные движения, а то и
вовсе стать причиной потери территорий под гнетом мощных соседей
Королевства. Боязнь религиозных мятежей, политической борьбы, классового
противостояния и многое другое стало причиной социальной модернизации
государства. Безусловно, достижения в Королевстве не являются чем-то
глобальным как в свое время социалистическая революция в разных уголках
мира стала поворотом и шансом для достойной жизни рабочего класса, но в
сравнении с современными капиталистическими государствами, поддержка
саудитами своего населения заметна. В рамках существующих институтов в
стране, системы управления и методов контроля, король и свита
контролируют постепенное социальное развитие своего населения. Данная
тактика помогла королевскому семейству проводить реформы в достаточном
количестве, без серьезных потрясений и резких перемен, без социальной
напряженности, минуя дестабилизирующие результаты быстрых реформ.
Яркой социальной поддержкой государством своего населения в данном
султанизме будут следующие социальные льготы:
гарантия бесплатного государственного образования;

финансовая помощь инвалидам (после регистрации ими своего

статуса в Министерстве людских ресурсов и социального развития);
«Брачная поддержка» - предоставляется финансовая помощь

молодым людям, которые собираются вступить в брак и чей ежемесячный
доход составляет менее 12 500 риалов;
«Система SANED» - это программа, которая работает для

удовлетворения потребностей сотрудников во время форс-мажорных
обстоятельств, таких как пандемии, обстоятельства, не зависящие от человека,
разрушительные события или во время перехода с одной работы на другую
[11];
для защиты прав ребенка и детей-сирот, была создана система

«Детство и сироты», чтобы гарантировать заботу за детьми через домаинтернаты и учреждения;
финансирование ремонта – предоставляется всем тем, кто

нуждается в восстановлении своих домов или нуждается в ремонтных работах;
И многое другое.

Если провести анализ экономических показателей населения всех
авторитарных стран, то результат покажет, что в странах султанизма рядовые
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граждане живут на много обеспеченнее, чем при иных авторитарных режимах.
Более того, не все и демократически развитые страны могут похвастаться
определённым количеством льгот и поддержки граждан как при султанизме.
При определенных исторических обстоятельствах и производственных
отношениях авторитаризм может играть не только негативную, но и
позитивную роль в проведении тех или иных общественных изменений. Но
даже несмотря на это, экономические и социальные преференции не дают
гарантий в исторической перспективе от глобальных изменений в пользу
правящей элиты или же угнетения рядовых граждан, ведь отсутствуют важные
политические механизмы контроля - система разделения властей и
оформленные политические права граждан.
Это умозаключение подметил и экономист Робинсон в своем известном
труде «Почему одни страны богатые, а другие бедные?». Он говорит, что
«авторитарные режимы, переживающие в настоящий момент определенный
экономический рост, через некоторое время упрутся в потолок этого роста и
не преодолеют его, пока не трансформируют свои политические институты в
более инклюзивном направлении – то есть пока их властные элиты не захотят
это сделать или пока не возникнет сильная оппозиция, которая заставит элиты
это сделать» [12].
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успеваемости.
Определяющим
критерием
сформированности
положительного отношения к здоровьесбережению является критерий
правильного понимания здорового образа жизни.
Annotation: The article is devoted to the formation of a healthy lifestyle
culture of students in a modern school. The methods of work are the study and
analysis of psychological, pedagogical, methodological and medical literature;
targeted observations; individual conversations with students, parents,
questionnaires, interviews. Planned results: interaction of the school, family and
other social institutions, awareness by students and their parents of the need for a
healthy lifestyle, reduction of morbidity in OU, improvement of academic
performance. The determining criterion for the formation of a positive attitude to
health care is the criterion of a correct understanding of a healthy lifestyle.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, жизненные ценности,
направления деятельности, проект, здоровьесбережение, образовательное
учреждение, социальный институт.
Keywords: healthy lifestyle, life values, activity guidelines, project, health
care, educational institution, social institute.
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В настоящее время процесс обучения сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике. Школа и педагоги должны
воспитать из каждого обучающегося тип личности, стремящийся
к
самоопределению и креативности. Обучающийся должен научиться решать
поставленную перед ним проблему. Только тогда он будет успешным.
Поэтому организация процесса обучения в условиях современной школы
невозможна без использования здоровьесберегающих технологий и без
формирования культуры здорового образа жизни. Ценность здорового образа
жизни – основа полноценного развития личности ребенка и определяющий
фактор качества его будущей жизни.
Если обратиться к статистическим данным, то будет видно, что около 25
– 30% первоклассников уже имеют различные отклонения в состоянии
здоровья, и только 3% – здоровые дети; к одиннадцатому классу почти 90%
обучающихся приобретают хронические заболевания [1]. Большая учебная
нагрузка, эмоциональное напряжение, конфликты подрывают психическое и
физическое здоровье школьников и ведут к снижению успеваемости. Только
здоровый ребенок способен к продуктивной деятельности. Поэтому важен
осознанный подход к воспитанию обучающегося и формированию у него
культуры здорового образа жизни. Это отражено в «Законе об образовании в
РФ» (статья 2) [2].
О здоровье ребенка должны заботиться и педагоги, и родители, только
сотрудничество позволит добиться желаемого результата. Педагог в процессе
обучения должен создавать условия, обеспечивающие психологический
комфорт и физическое развитие ученика. Пропаганда ЗОЖ поможет
сформировать культуру здоровья обучающихся и их родителей. К сожалению,
не всегда родители способны поддержать ребенка, поэтому основная нагрузка
по формированию культуры здоровья ложится на школу (кружки, секции,
внеурочная
деятельность,
уроки
здоровья,
использование
здоровьесберегающих технологий) [3, с. 5].
Для достижения эффективной работы в данном направлении можно
использовать такие методы, как изучение и анализ психолого-педагогической,
методической и медицинской литературы; целенаправленные наблюдения;
индивидуальные беседы с обучающимися, родителями, анкетирование,
интервьюирование и т. д.
Планируемые результаты целенаправленной работы по формированию
культуры здоровья: взаимодействие школы, семьи и других социальных
институтов, осознание учениками и их родителями потребности в ЗОЖ,
снижение заболеваемости в ОУ, повышение успеваемости [4, с. 18].
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В каждой школе здоровьесберегающая деятельность должна вестись по
таким направлениям, как экологическая безопасность, организация урочной и
внеурочной деятельности по здоровьесбережению, реализация модульных
образовательных программ, профилактическое просвещение ЗОЖ.
Основными причинами ухудшения здоровья обучающихся можно
считать: снижение двигательной активности, негативное отношение к
физической культуре, изменение культуры питания, культуры досуга,
увеличение числа вредных привычек, отсутствие интереса к здоровью.
Следовательно, если в учебном заведении большое внимание уделяется
здоровьесбережению, то к обучающихся повысится уровень культуры
здоровья как компонента общей культуры. Обучающихся необходимо
привлекать к деятельности по сохранению своего здоровья и здоровья
окружающих. Можно на базе школы создать службу здоровья, медицинский
кружок, волонтерское движение, возобновить выпуск санбюллетеней, чаще
проводить Дни здоровья, организовывать походы выходного дня, школьные
туристические слеты и др. Кроме того, отлично формирует культуру ЗОЖ
применение на уроках здоровьесберегающих технологий, которые
предотвращают переутомление и предупреждают ряд заболеваний (сколиоз,
гипотонию, головную боль, ожирение и т.д.). Метод проектов формирует
культуру
личности ученика, культуру его здоровья,
развивает
самостоятельность и творческие способности.
В любой школе обучающиеся совместно с учителями могут создать
социально-педагогический проект «Мы за здоровый образ жизни!». Такой
проект будет не только формировать культурную образовательную среду, но
и способствовать ведению здорового образа жизни обучающимися,
вовлечению их в разнообразные виды активной деятельности через
творческие, спортивные, познавательные мероприятия, призванные
сформировать жизненные ценности школьников. Проект может быть
общешкольным, групповым или индивидуальным. Например, если проект
общешкольный, то он может состоять из исследовательских мини-проектов,
а завершать его может общешкольная акция «Будь здоров!».
Выявить отношение обучающихся к здоровому досугу, вредным
привычкам, месту здорового образа жизни в их режиме дня можно с помощью
анкетирования, разработанного с учетом их возраста. Такая работа может
помочь выбрать тему для исследовательского мини-проекта. Например, если
в результате анкетирования выявлено, что дети зависимы от сотового
телефона, тогда тему мини-проекта можно сформулировать следующим
образом: «Влияние сотового телефона
на здоровье человека» и т.п.).
Продуктом проекта может стать видеофильм, в котором будут показаны яркие
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моменты работы над общешкольным проектом. Он может транслироваться
через проектор во время перемен, таким образом побуждая учащихся к
здоровому образу жизни [5].
Не зря великий немецкий философ сказал: «…Девять десятых нашего
счастья основано на здоровье. При нём всё становится источником
наслаждения, тогда как без него решительно никакое внешнее благо не может
доставить удовольствия, даже субъективные блага: качества ума, души,
темперамента при болезненном состоянии ослабевают и замирают».
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Аннотация. Все большее внимание со стороны инвесторов и
кредиторов в составе бухгалтерской отчетности экономических субъектов
привлекает бухгалтерский баланс, на основе которого проводится
финансовый и экономический анализ деятельности предприятия, дается
оценка его финансовой устойчивости и риска несостоятельности,
принимаются действенные управленческие решения.
Статья посвящена особенностям формирования баланса в
отечественной и зарубежной практике. Авторы подчеркивают, что
действующая на сегодняшний день отчетность, сформированная по
международным требованиям, является наиболее полезной и информативной
для инвесторов, но пользователям отчетности не стоит игнорировать и
отчетность, сформированную по российским стандартам, которая также
будет полезна при принятии ряда управленческих решений. Между тем, ввиду
необходимости повышения качества предоставляемой информации
внутренним и внешним пользователям, обеспечивая им доступ к
бухгалтерскому учет и отчетности, необходимо изучать зарубежный опыт
для совершенствования процессов ведения учета в России.
Annotation. The balance sheet attracts more and more attention from
investors and creditors as part of the accounting statements of economic entities, on
the basis of which a financial and economic analysis of the company's activities is
carried out, an assessment of its financial stability and the risk of insolvency is given,
effective management decisions are made.
The article is devoted to the peculiarities of the formation of balance in
domestic and foreign practice. The authors emphasize that the current reporting,
formed according to international requirements, is the most useful and informative
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for investors, but users of the reporting should not ignore the reporting, formed
according to Russian standards, which will also be useful when making a number of
management decisions. Meanwhile, due to the need to improve the quality of
information provided to internal and external users, providing them with access to
accounting and reporting, it is necessary to study foreign experience to improve
accounting processes in Russia.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, баланс, актив, пассив,
статья баланса, международные стандарты финансовой отчетности,
GAAP.
Keywords: accounting statements, balance sheet, asset, liability, balance
sheet item, international financial reporting standards, GAAP.
Наиболее информативной и полезной для большого круга пользователей
информации о деятельности экономического субъекта по праву считается
ключевая форма бухгалтерской отчетности – бухгалтерский баланс. На основе
его данных проводится финансовый и экономический анализ деятельности
предприятия, дается оценка его финансовой устойчивости и риска
несостоятельности, принимаются действенные управленческие решения.
Но несмотря на это, необходимо отметить, что количественные и
качественные характеристики данной отчетной формы не являются
совершенными и идеальными с точки зрения оперативности и достоверности
информации для планирования и прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта. Проблема повышения точности,
качества и объективности данных бухгалтерского баланса, корректировки
формирования определенных статей, до сих пор волнуют умы российских и
зарубежных экономистов. В данной статье мы попытаемся рассмотреть
современные проблемы и перспективы развития бухгалтерского баланса в
отечественной и зарубежной практике.
Бухгалтерский баланс – это краткое представление активов, пассивов и
чистой стоимости бизнеса. Он используется во всех формах организации
бизнеса (корпорации, партнерства, индивидуальная собственность, трасты,
синдикаты, совместные предприятия и т.д.) при определении состояния
имущества, капитала и обязательств на определенную дату. Бухгалтерский
баланс занимает важное место в каждой программе финансирования,
кредитной линии, продаже акций или долей в бизнесе, покупке ценных бумаг
для инвестиционных целей и многих других типах транзакций, когда важно
или даже необходимо, чтобы стороны знали точное финансовое состояние
бизнеса до закрытия сделки [1].
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Многовековая история развития бухгалтерского учета предлагает
множество различных моделей баланса. Тем не менее, в связи с
международной интеграцией бизнеса, развитием и распространением
транснациональных корпораций, холдингов, совместных предприятий,
возникла необходимость в стандартизации, унификации, гармонизации форм
бухгалтерской отчетности. Неоспоримую роль в этом сыграли
международные стандарты
финансовой
отчетности,
позволяющие
собственникам бизнеса и экономистам разных стран читать, понимать и
анализировать отчетность интересующих их экономических субъектов.
Традиционную модель баланса можно представить в виде формулы, где
соблюдается равенство актива и пассива баланса (рисунок 1).

АКТИВ
средства, имущество

ПАССИВ
обязательства и
собственный капитал

Рисунок 1. Традиционная модель бухгалтерского баланса
В этой модели транзакции различаются с точки зрения их влияния на
валюту баланса.
Такой вид бухгалтерского уравнения показывает, что активы
формируются за счет собственного капитала и обязательств, запланированных
к погашению.
Таким образом, в общих чертах можно разделить баланс на три части –
раздел активов, раздел обязательств и раздел собственного капитала.
В разделе активов перечислены все ресурсы компании. В балансе
активы, имеющие схожие характеристики, группируются вместе. Наиболее
распространенный подход – разделение активов на оборотные и
внеоборотные. Оборотные активы включают денежные средства и все активы,
которые могут быть конвертированы в денежные средства или которые, как
ожидается, будут потреблены в течение короткого периода времени – обычно
одного года. Примеры оборотных активов включают денежные средства, их
эквиваленты, дебиторскую задолженность, предоплаченные расходы или
авансовые платежи, краткосрочные инвестиции и запасы.
Все активы, не относящиеся к оборотным активам, группируются как
внеоборотные. Общей характеристикой таких активов является то, что они
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продолжают приносить пользу в течение длительного периода времени –
более одного года. Примеры таких активов включают долгосрочные
инвестиции, оборудование, машины и оборудование, землю и здания, а также
нематериальные активы [2].
Несмотря на фундаментальные основы формирования бухгалтерского
баланса, в отечественных и зарубежных компаниях балансы, несомненно,
отличаются друг от друга представленными статьями, обоснованными
действующими в каждой стране стандартами бухгалтерского учета. Например,
согласно МСФО, в частности МСФО 1 «Представление финансовой
отчетности», в активе баланса сначала отражаются текущие активы
(аналогичные российским оборотным активам, а затем долгосрочные активы
(аналог внеоборотных активов в российской практике). В Пассиве баланса в
первую очередь отражаются текущие обязательства, затем долгосрочные
обязательства и лишь в конце формы – собственный капитал [3].
Обязательства в балансе они сгруппированы как краткосрочные
обязательства и долгосрочные обязательства. Краткосрочные обязательства –
это обязательства, которые, как ожидается, будут выполнены в течение одного
года
за
счет
использования
оборотных
активов
предприятия
или предоставления товаров или услуг. Все обязательства, не являющиеся
краткосрочными, считаются долгосрочными.
Собственный капитал – это обязанность бизнеса перед его владельцами.
Термин «собственный капитал» в основном используется в балансе
индивидуального предпринимательства и партнерской формы бизнеса. В
балансе компании термин «собственный капитал» часто заменяется термином
«акционерный капитал» [4].
Причем, прежде чем приступить к составлению баланса, по требованиям
МСФО, бухгалтерам компании необходимо решить непростую задачу по
определению того, как отражать текущие и долгосрочные активы и
обязательства в балансе – в виде отдельной классификации или агрегировано.
Раздельное представление указанных статей в бухгалтерском балансе дает
возможность определения чистых активов, постоянно циркулирующих в
качестве оборотного капитала, от тех активов, которые используются в
долгосрочных операциях компании, что в свою очередь, очень важно при
проведении анализа ликвидности и платежеспособности экономического
субъекта.
Наименования статей и порядок их расположения также имеют
существенные различия по правилам МСФО и российским стандартам учета.
На рисунке 2 представим состав статей баланса согласно
международным правилам учета и отчетности [5].
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•
•
•
•
•

Денежные средств их эквиваленты;
Краткосрочные финансовые активы;
Счета к получению;
Краткосрочная дебиторская задолженность;
Дебиторская задолженность по налогам;
Товарно-материальные запасы

•
•
•
•
Долгосрочные
•
активы
•

Текущие
обязательства

Основные средства;
Инвестиционная собственность;
Нематериальные активы;
Долгосрочные финансовые активы;
Долгосрочные инвестиции;
Долгосрочная дебиторская задолженность

•
•
•
•
•

Счета к оплате;
Авансы полученные;
Краткосрочные долговые обязательства
Налоги к оплате;
Начисленные обязательства

•Долгосрочные обязательства;
•Долгосрочные кредиты и займы;
Долгосрочные •Долгосрочные отсроченные счета к оплате

обязательства

•
•
Собственный •
•
капитал

Уставный капитал;
Дополнительный неоплаченный капитал;
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль

Рисунок 2. Состав статей баланса согласно МСФО
Компании, осуществляющие торговлю своих акций на американском
фондовом рынке, как правило, составляют отчетность по национальным
стандартам GAAP. Отличительной особенностью данной отчетности является
то, что она формируется в первую очередь для иностранных инвесторов, и
ориентирована, прежде всего, на участников фондового рынка.
Что касается структуры и расположения разделов баланса, согласно
GAAP, можно отметить, что, например, в США части баланса расположены
аналогично российскому балансу. Но принципиальным отличием от
российского баланса, является представление статей в порядке убывания
ликвидности, а обязательств в порядке увеличения срочности погашения [6].
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В условиях рыночной экономики проблема недостаточной ликвидности
является особенно актуальной для компаний, поэтому наличие оборотных
средств в балансе имеет первостепенное значение. Отсюда и структурное
представление статей, позволяющее производить сопоставление величины
текущих активов с текущими обязательствами.
Также зарубежная практика предполагает две формы баланса (рисунок
3):

Горизонтальная форма
(account form)

Вертикальная форма
(report form)

•Баланс представляет собой форму из двух
частей (слева – актив, справа – пассив).
Каждой статье соответствует сальдо
определенного счета или нескольких счетов.
Если же сальдо по счету отрицательное, то
его указывают в круглых скобках, и оно
вычитается при подсчете итоговой суммы

• Вертикальное построение баланса
наблюдается у большей части западных
компаний. Эта форма также предполагает
две части: актив и пассив. Вначале
отражаются активы, и следом за ними –
обязательств и капитал. Актив можно
истолковывать как средства, а пассив – как
источники этих средств

Рисунок 3. Формы баланса
Наиболее ярким примером применения горизонтальной формы
построения баланса является США.
По принятым в России правилам, баланс составляется по типовой форме
согласно приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах
бухгалтерской отчётности организаций», в горизонтальной форме [7].
Отличительной особенностью российской практики формирования
баланса является постатейное отражение информации об имуществе и их
источниках формирования в бухгалтерском балансе, в то время как
зарубежные компании приводят дополнительную детализацию в примечаниях
к балансу при возникновении такой необходимости. Однако основные разделы
баланса аналогичны по содержанию показателей.
В заключение хочется подчеркнуть, что в России, действующая на
сегодняшний день отчетность, сформированная по международным
требованиям, является наиболее полезной и информативной для инвесторов,
но российским бизнесменам не стоит игнорировать и отчетность,
сформированную по российским стандартам, которая также будет полезна при
принятии ряда управленческих решений. Что касается отчетности GAAP, то
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она является скорее вспомогательной и позволяет дополнить картину о
состоянии дел в компании.
Таким образом, если сравнить российский опыт составления баланса с
зарубежным, то можно наблюдать схожесть в их формировании. При этом
ввиду необходимости повышения качества предоставляемой информации
внутренним и внешним пользователям, обеспечивая им доступ к
бухгалтерскому учету и отчетности, необходимо изучать зарубежный опыт
для совершенствования процессов ведения учета в России.
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РОЛЬ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ДИАЛОГИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА С ГРАЖДАНСКИМ
ОБЩЕСТВОМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
THE ROLE OF ICT IN THE PROCESS OF DIALOGIZATION OF
GOVERNMENT INTERACTION WITH CIVIL SOCIETY IN THE CONTEXT
OF THE COVID-19 PANDEMIC
УДК 323.23
Боташева Фатима Биболатовна,
Магистрант 2 курс, направление «Лингвистика»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Россия, г. Ставрополь
Аннотация: Пандемия COVID-19 затрагивает все аспекты бизнеса,
технологий и общества. Во время сложившегося кризиса правительства во
всем мире должны действовать быстро и решительно, даже в условиях
ограниченной информации. В статье проводится аналитический обзор
использования
информационно-коммуникационных
технологий
правительствами разных стран в период пандемии COVID-19.
Рассматривается роль используемых ИКТ в процессе диалогизации с
гражданским обществом.
Annotation: The COVID-19 pandemic affects all aspects of business,
technology and society. During the current crisis, Governments around the world
must act quickly and decisively, even in conditions of limited information. The article
provides an analytical review of the use of information and communication
technologies by governments of different countries during the COVID-19 pandemic.
The role of the used ICTs in the process of dialogization with civil society is
considered.
Ключевые слова: COVID-19, информационно-коммуникационные
технологии,
пандемия,
гражданское
общество,
диалогизация,
правительство.
Keywords: COVID-19, information and communication technologies,
pandemic, civil society, dialogization, government.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) присутствуют
в нашей жизни сравнительно недолго, но уже прочно укрепились во всех
сферах общественной жизни, в том числе политической. Стремительно
развиваясь, ИКТ предоставляют все большие возможности для оптимизации
производственных, управленческих, коммуникационных процессов.
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Особенно возросла роль ИКТ с началом пандемии COVID-19, которая
нанесла серьезный ущерб системе здравоохранения, экономике и обществу в
целом. Возникла необходимость предпринять срочные меры по
предотвращению распространения болезни и сохранению всех процессов
жизнедеятельности людей.
Рабочим местам во всех секторах, от здравоохранения до производства,
пришлось быстро адаптироваться к новым правилам охраны труда и техники
безопасности, чтобы обеспечить безопасность сотрудников.
Поскольку одной из ключевых мер по предотвращению
распространения инфекции является самоизоляция, миллионы людей
переходят на дистанционный формат работы, учебные заведения проводят
виртуальные занятия, все большую популярность приобретают онлайнпокупки и т. д.
Важность ИТ-инфраструктуры для обеспечения телеработы, онлайнобучения, электронного правительства, электронной коммерции и других
видов онлайн-деятельности получила широкое признание. Пандемия
вынуждает рекордное число сотрудников работать удаленно в течение
длительного времени, что приводит к интенсивному трафику в сетях
удаленного подключения. Обществу жизненно необходимо продолжать
инвестировать в ИТ-инфраструктуру и ускорить усилия по цифровой
трансформации, чтобы справиться с последствиями COVID-19 и будущих
кризисов в области общественного здравоохранения [1, с. 2].
Перед правительствами всех стран помимо прочего стоит
ответственность грамотного информационного сопровождения граждан.
Цифровые инструменты применяются для оказания помощи в
управлении возобновлением работы и миграцией граждан после пандемии. В
Китае цифровой код здоровья, который отображает код быстрого
реагирования (QR) с указанием состояния здоровья человека, широко
используется для отслеживания состояния здоровья граждан и оценки их
потенциального риска при передаче вируса. Людям присваивается цветовой
код — зеленый, желтый или красный, — который указывает на их состояние
здоровья. Функции цифровых кодов здоровья двоякие: для обеспечения того,
чтобы любой, кто входит в общественное место, был здоров, и для целей
отслеживания контактов. Хотя такие цифровые инструменты вызывают
озабоченность по поводу конфиденциальности, они помогают сдерживать
вспышки эпидемий и смягчать бремя надзора за общественным
здравоохранением, позволяя обществу вернуться к нормальной жизни. Кроме
того, приложения для отслеживания коронавируса были также применены
официальным правительством в других странах для отслеживания контактов
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с идентификаторами (Covidsafe в Австралии, Beaware Bahrain в Бахрейне,
Coronapp в Колумбии, приложение для отслеживания GH Covid-19 в Гане).
В России так же активно используются QR-коды для отслеживания
контактов с зараженными. Заведения общепита, магазины, развлекательные
заведения и торговые центры могут установить этот QR-код на входе, чтобы
все посетители их сканировали и потом получали уведомления от портала
Госуслуг, если у кого-то из присутствовавших одновременно с ними в
помещении впоследствии будет выявлен коронавирус.
Также на портале Госуслуг начали выдавать специальные QR-коды для
вакцинированных граждан. При сканировании открывается страница на сайте
Госуслуг, на которой высвечивается информация о действительности
сертификата, инициалы и дата рождения владельца, а также другая
необходимая информация.
В период пандемии источники информации и данных о распространении
нового коронавируса COVID-19 стали весьма ценным ресурсом, который
активно использует правительство. К собираемым данным предъявляются
такие требования, как актуальность (данные должны регулярно обновляться)
и корректность (данные должны быть собраны из проверенных официальных
источников или верифицированы активистами значимых сообществ, таких как
Open Data Science) [2].
В России источниками данных являются:
-ежедневные отчеты Коммуникационного центра Правительства РФ по
ситуации с коронавирусом (стопкоронавирус.рф);
-ежедневные сводки Роспотребнадзора об актуальной эпидемической
ситуации
в
России
и
мире
(https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/epid.php) и т. д.
Данные о распространении коронавируса в мире можно узнать на
следующих ресурсах:
-Статистический отчет ЕС по COVID-19 (https://covid19eu.jonur.io/);
-Официальные наборы данных от университета Джонса Хопкинса
(https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/);
-Обобщенные анонимные данные о перемещениях (мобильности)
населения от Google по странам (https://www.google.com/covid19/mobility/) и т.
д.
Также растет спрос на электронное здравоохранение (mHealth), чтобы
уменьшить перегрузку систем здравоохранения. Чтобы избежать высокого
риска контакта с инфицированными людьми, для оказания помощи
медицинским работникам было использовано несколько виртуальных
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платформ телеконсультаций (Emergencyeye в Германии, Vodacom в Южной
Африке и Wedoctor в Китае).
Платформы социальных сетей и мессенджеров (Twitter, Facebook,
Instagram, WhatsApp, Telegram) применяются представителями власти для
своевременного информирования граждан и получения от них обратной связи.
Так, в Сингапуре незамедлительно был создан национальный канал
WhatsApp для информирования людей, проживающих в Сингапуре, об
обновлениях правительства и инициативах в отношении COVID-19. На канал
подписалось более 635 000 человек, чтобы получать обновленные сообщения
[3].
В Китае правительство сотрудничает с операторами мобильной связи
для автоматической отправки текстовых сообщений в разное время в течение
дня, чтобы информировать людей и предупреждать их о необходимости
соблюдать социальную дистанцию.
Например, популярный мессенджер WeChat внедрил функцию
определения местоположения «Случаи поблизости», чтобы показать
местоположение подтвержденных случаев заражения вокруг пользователей и
места, где были случаи, без раскрытия какой-либо личной информации [4. с.
6]. Этот визуальный след информирует пользователей о вспышке и советует
им принимать целенаправленные меры, чтобы избегать зон повышенного
риска.
Кроме того, чтобы внушить гражданам большее доверие, представители
власти активно сотрудничают с популярными блогерами. Так, в партнерстве с
министерством здравоохранения вьетнамский музыкальный исполнитель
написал песню, а местный танцор поставил танец о том, как тщательно мыть
руки, и начал танцевальный конкурс на TikTok (популярное приложение для
обмена видео). Видеоролик «dance challenge» стал вирусным и пригласил
миллионы людей узнать об основных шагах мытья рук, которые играют
решающую роль в борьбе с распространением COVID-19 [5].
Таким образом можно прийти к выводу, что с началом пандемии
COVID-19 роль ИКТ в процессе коммуникации власти с гражданским
обществом значительно возросла. Возникший кризис спровоцировал
крупнейшее
переформатирование
социального,
экономического
и
политического уклада. Правительствам необходимо быть осведомленными о
потребностях своих граждан во время эпидемии, чтобы своевременно
корректировать свою политику. Ведущую роль в сложившейся ситуации
играют именно ИКТ.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
TECHNOLOGIES OF POSITIVE SOCIALIZATION OF PRESCHOOL
CHILDREN AS A CONDITION OF IMPLEMENTATION OF FSES
УДК 373.24
Власевская Ксения Сергеевна
педагог – психолог, муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 г. Черемхово»,
Россия, г. Черемхово
Аннотация: Данный материал предназначен для работников ДОУ.
Наряду с традиционными методиками для социально-коммуникативного
развития дошкольников используются инновационные педагогические
технологии. Одним из перспективных способов развития является
технологии позитивной социализации. Один важнейший момент, связанный с
социализацией, – освоение системы базовых ценностей культуры и моральноэтических норм должно осуществляться не в процессе нравоучений, моралей
и нотаций, а в процессе реальной совместной деятельности, когда дети
прислушиваются друг к другу, помогают, делятся друг с другом и тем самым
осваивают нормы общения.
Annotation: This material is intended for DOE employees. Along with
traditional methods, innovative pedagogical technologies are used for social and
communicative development of preschool children. One of the promising ways of
development is the technology of positive socialization. One of the most important
points related to socialization is the development of a system of basic cultural values
and moral and ethical norms should be carried out not in the process of moralizing,
morals and notations, but in the process of real joint activity, when children listen
to each other, help, share with each other and thereby master the norms of
communication.
Ключевые слова: позитивная социализация, технология, социум,
сотрудничество, социальная адаптация, мирилки.
Keywords: positive socialization, technology, society, cooperation, social
adaptation, mirilki.
Актуальная задача современного дошкольного образования – сохранить
приоритеты развития дошкольного возраста. Целью дошкольного образования
в контексте современных документов является обеспечение условий и
гармоничного сочетания позитивной социализации и личностного роста,
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полноценной реализации потенциала развития, сохранение физического и
психического здоровья. Перенос акцента на социализацию изменяет
представление о результате дошкольного образования. Этим результатом
должно стать присвоение ребёнком базовой культуры мира, которая
выражается как в духовных, так и в материальных ценностях, окружающих
ребёнка и кристаллизующих его познавательные и личностные способности.
Это умение читать и писать, различать цвета и формы, мыслить, видеть и
чувствовать прекрасное, сопереживать чувствам другого человека, строить
концепцию мира и человека в мире.
Введённый
сегодня
ФГОС
ДО нацеливает
на
развитие
самостоятельности, активности, познавательной инициативы через типичные
для дошкольного возраста творческие виды деятельности и формы
сотрудничества со взрослыми и сверстниками [1].
Один важнейший момент, связанный с социализацией, – освоение
системы базовых ценностей культуры и морально-этических норм должно
осуществляться не в процессе нравоучений, моралей и нотаций, а в процессе
реальной совместной деятельности, когда дети прислушиваются друг к другу,
помогают, делятся друг с другом и тем самым осваивают нормы общения.
Модернизация и инновационное развитие нашего общества требуют
появления инициативных, способных творчески мыслить и находить
нестандартные решения людей, готовых обучаться в течение всей жизни. Все
необходимые для этого навыки формируются с детства.
Проблема социализации не нова, однако до сих пор остается одной из
актуальных в силу трансформации определенных ценностных ориентаций и в
процессе развития общества, и в процессе воспитания ребенка. Детство как
особая культурная реальность с точки зрения социального статуса важно тем,
что именно на этот период приходится основной этап социализации человека
– период закладывания базиса личности, основ человеческой культуры. С
другой стороны, процесс социализации в дошкольном возрасте
характеризуется
определенной
социальной
незрелостью
ребенка
(несформированность устойчивых социальных установок, достаточного
объема социального опыта и др.), что осложняет процесс его социальной
адаптации, не позволяет ребенку быть эффективным во всех проблемных
ситуациях. Эти особенности ребенка – дошкольника особенно ярко
проявляются при поступлении в школу, когда меняется социальный статус
ребенка, возникают новые социальные отношения [2]. Если в дошкольном
возрасте не созданы условия для полноценной социализации, отсутствует
целенаправленное социальное развитие, велика вероятность проявления у
ребенка социальной дезадаптации.
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Современное общество требует инициативных молодых людей,
способных найти «себя» и своё место в жизни, восстановить русскую
духовную культуру, нравственно стойких, социально адаптированных,
способных к саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию.
Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит,
на семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по
воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. В связи с этим
проблема социально-личностного развития – развитие ребёнка во
взаимодействии с окружающим его миром – становится особо актуальной на
данном современном этапе.
В процессе взаимодействия с другими людьми человек получает
определенный социальный опыт, который, будучи субъективно усвоенным,
становится неотъемлемой частью его личности [3].
Личность развивается и совершенствуется под влиянием других людей,
приспосабливается к выполнению в обществе конкретных обязанностей, несёт
за своё поведение, действия и поступки определённую ответственность. Этот
процесс получил название социализации, основным содержанием которого
является передача обществом социальноисторического опыта, культуры,
правил и норм поведения, ценностных ориентаций, кроме того, усвоение их
индивидом.
Модернизация системы российского образования выдвинуло на первый
план задачи укрепления позиций личностно ориентированной педагогики,
предполагающей создание благоприятных условий для развития каждого
ребенка. Одной из функций современного образования является
формирование у детей готовности к вхождению в социум. Такую возможность
необходимо предусмотреть по отношению к каждому ребенку, но при этом
учесть индивидуальные особенности разных групп детей. ФГОС ДО,
дифференцируя содержание программ, реализуемых в ДОУ, выделяет
несколько направлений, среди которых важное место отводится социальноличностному, включающему в себя задачи развития положительного
отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему миру,
коммуникативной и социальной компетентности детей.
Таким образом, являясь приоритетным, социально-личностное развитие
детей выводится сегодня в ранг стратегических направлений обновления
российского образования, в том числе дошкольного. Дети непосредственны, у
них буквально написано на лице все, что они думают, малыши еще не умеют
управлять своими эмоциями и сдерживать их. Поэтому сложно представить
детских коллектив без ссор и конфликтов. В этом нет ничего страшного, если
научить детей договариваться и прощать друг друга. Умение мириться – это
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навык, который необходимо прививать с раннего детства. Это гарантия мира
и дружбы.
Сглаживать детские конфликты очень помогают мирилки – добрые
стишки, которые произносят поссорившиеся малыши. С помощью «мирилок»
очень удобно и весело мириться с друзьями и подружками. Но при этом
необходимо соблюдать специальный ритуал: зацепиться мизинчиками и
произнести, слегка потрясывая ими, наизусть текст стишка-«мирилки».
Мирилки – это короткие рифмованные строчки, которые помогают детям
помириться. Дети сцепляют мизинцыдруг друга в знак примирения и
ритмично вместе говорят слова мирилки. Мирилка произносится подряд 5–10
раз и действительно примиряет. Дети легко прощают и легко мирятся, и это
очень важное умение в жизни – умение прощать, восстанавливать лад и мир в
жизни. И от этого выигрывают все [4].
Мы предлагаем следующие рекомендации по отбору мирилок для детей
дошкольного возраста:
1. Выберите 3–5 мирилок, которые больше всего понравятся Вам и
Вашим детям и выучите их. Сами используйте мирилки, если вдруг кого-то
обидели (в семье, во дворе – словом, в повседневной жизни). Тогда и малыш
станет тоже использовать мирилки в общении с людьми.
2. Бережное отношение ко всем текстам, которые мы – взрослые –
читаем детям. Ведь эти тексты дают детям образцы поведения в жизни и
реакции на жизненные ситуации. Поэтому еще несколько важных моментов,
которые надо учесть при отборе мирилок. Лучше не использовать мирилки, в
которых детям надо мириться под угрозой наказания взрослого. Мы
отрицательно относимся к таким текстам мирилок и считаем, что они
нарушают саму суть мирилки – помириться не ради того, чтобы избежать
наказания, а для того, чтобы самим было лучше, веселее жить. Да и образ мамы
и бабушки дается не самый лучший и явно отрицательный. Вместо того чтобы
разобраться с причиной ссоры и научить детей выходить из нее, мама и
бабушка из такого текста сразу же наказывают. А ведь то, что мы читаем
детям, формирует их поведение. Будьте очень аккуратны и тактичны в текстах,
которые Вы предлагаете малышам! Закладывайте в них позитивные варианты
поведения взрослых и детей.
3. Избегайте негатива в мирилках, например: «если ты не будешь…, то
мы (тебя игнорируем, т. е. не будем играть, водиться и т. д.). Принятие
человека, прощение, это очень важно – и это самое главное в мирилках!
Примеры «плохих» мирилок, которые я бы не стала использовать: «Все
детишки – забияки. Им никак нельзя без драки!» Вы можете сшить или связать
специальную игрушку для мирилок.
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ETHNIC OPPOSITION “US-THEM” IN RUSSIAN AND ENGLISH
LANGUAGES
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Аннотация: В статье рассматриваются этнонимы и этнофолизмы в
русском и английском языках как средства выражения этнической
идентичности и выражения в языковой картине мира «своего-чужого».
Представляется единая классификация образования этнонимов и
этнофолизмов в русском и английском языках. Выделяются различные
классификационные критерии, ассоциации для обозначения этнических групп,
языковые функции этнической оппозиции. Сделан вывод, что использование
этнонимов и этнофолизмов помогает в этнической самоидентификации и
идентификации других этнических групп, являются инструментом
разделения групп на языковом уровне. Основываясь на этнических
стереотипах и устоявшихся образах, этнонимы и этнофолизмы чаще
выражают негативную коннтотацию к другим этническим группам.
Annotation: The article examines ethnonyms and ethnic slur in the Russian
and English languages as a means of expressing ethnic identity and expression in
the linguistic picture of “us-them”. A unified classification of the formation of
ethnonyms and ethnic slur in the Russian and English languages is presented.
Various classification criteria, associations for the designation of ethnic groups,
linguistic functions of ethnic opposition are highlighted. It is concluded that the use
of ethnonyms and ethnic slur helps in ethnic self-identification and identification of
other ethnic groups, is a tool for dividing groups at the linguistic level. Based on
ethnic stereotypes and established images, ethnonyms and ethnic slur more often
express negative connotation to other ethnic groups.
Ключевые слова: этноцентризм, этнонимы, этнофолизмы, этнические
стереотипы, этническая идентификация, межкультурная коммуникация,
образование этнонимов, образование этнофолизмов.
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Современная нестабильная социально-политическая экономическая
обстановка в мире, кризисы, высокий уровень безработицы, а также наличие
беженцев в разных странах приводят к обострению межэтнических
конфликтов в разных странах. Эти события влияют на человека, на поиск
своего места в обществе, принадлежности к той или иной групп, выбора
отношения к себе и к другим людям, таким образом влияют на процессы
самоидентификации, обработки окружающего мира и дальнейшее
взаимодействие с другими группами.
В условиях «стирания» границ и свободы передвижения между
странами, человек может переехать на новый континент или в новую страну,
остаться жить и впитывать новые культурные традиции и нормы. При этом
человек может стараться сохранить свою этническую идентичность и язык.
Этническая идентичность является одним из первых факторов, с помощью
которого человек выделяет себя в обществе. С помощью общей культуры,
религии, истории, языка, традиций выстраивается фундамент для построения
сознания и бытия человека. Эти общие факторы в дальнейшем будут
определять установки человека и его поведение в обществе.
В связи со всеми факторами, перечисленными выше, ученые еще больше
заинтересованы
проблемами
межэтнических
взаимоотношений
и
возможными способами разрешения межэтнических конфликтов. Кроме того,
интересно отражение разных этнических групп в языке из-за столкновения с
разными этническими группами в процессе межкультурной коммуникации и
дальнейшее перестроение этнической идентичности. В языке отражаются
результаты взаимодействия человека и окружающего мира. Поэтому через
язык человек может не только формировать образ себя, своей этнической
группы, но также формировать образы «иного», «чужого» и/или «другого». М.
Э. Рябова подчеркивает, что «все, что делает сегодня «Я», в той или иной мере
связано с его знаниями о «Другом», проецируемыми на социальную практику»
[6, с. 308].
Возникает проблема этноцентризма и процесса разграничения людей на
свою группу и чужую. Встречается точка зрения, что этноцентризм
свойственен почти всем народам и его проявления можно увидеть почти в
каждом языке. Люди склонны видеть мир через дихотомию «мы-они». Это
происходит из-за того, что тенденция этноцентризма связана с оценкой мира
через собственные культурные линзы. В процессе межкультурной
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коммуникации люди сталкиваются с явлениями ранее не знакомыми,
происходит столкновение разных взглядов на мир. Необходимо осмыслить
данные явления, результат обработки «чужих» отражается наиболее ярко в
языке и может в дальнейшем влиять на процессы межкультурной
коммуникации.
При взаимодействии разных этнических групп процесс осмысления
«чужих» приводит к тому, что своя группа имеет положительные качества, а
чужая группа рассматривается через негативную призму. В первую очередь
негативное отношение к другим этническим группам выражается в языковой
форме с помощью использования этнически маркированной лексики. К ним
относятся этнонимы, этнофолизмы и этнические инвективы. Целью
использования подобной лексики является оскорбление и унижение
собеседника, высказывание неодобрения и порицания, презрения к
представителям других этнических групп.
Этнонимы относятся к коллективным антропонимическим прозвищам,
служащих для обобщенного обозначения лиц разных народностей,
национальностей и т.д. Практически все этнонимы имеют пейоративное
значение, которое может нести уничижительный характер.
В. В. Панин выделяет три ассоциации, лежащих в основе образования
этнонимов: «ассоциации с внешними отличиями; ассоциации, которые
базируются на специфических чертах национальной культуры; ассоциации с
гастрономическими пристрастиями или названиями» [3, с. 215].
А. Б. Доля выделяет, на основе ассоциаций В. В. Панина, более
подробную классификацию этнонимов, встречающихся в английском и
русском языках.
Языковые единицы, которые основаны на сходстве (метафоре) или
смежности (метонимии) значений по внешнему признаку. В русском языке
такие слова, как: черномазый – к представителям жителей Средней Азии,
кавказцам или афроамериканцам; краснокожий – по отношению к индейцам;
чернота, черные – кавказцы и жители стран из Средней Азии; узкоглазые,
косоглазые – к представителям стран Восточной Азии. В английском языке
brownskin, darcky, black – по отношению к представителям афроамериканской
этнической группы, red-skin, red - индеец, yellow man, yellow-belly – жители
Восточной Азии.
Разделения относится к языковым единицам, которые основываются на
специфичных чертах национальной культуры. В русском языке это могут быть
слова: ватник по отношению к русским людям, которые придерживаются
взглядов времен СССР; гастарбайтер по отношению к жителям Средней
Азии, приехавшим в Россию на заработки. В английском языке cloak-and384

suiter - евреи, kiltie – шотландцы, так как они носят килты, wooden-shoe –
голландцы.
Происходит образование языковых единиц, которые основанных на
гастрономических пристрастиях или по названием национальных блюд. Для
русского языка это такие слова, например, макаронник - итальянец, чебурек –
жители Средней Азии, фастфудник – американец. В английском языке frog француз, lime-juicer - англичанин, macaroni – также итальянец, по аналогии с
русским языком. Также в английском языке интерес представляют этнонимы,
которые отождествляют еду и цвет кожи представителей разных этнических
групп. Представителей афроамериканской культуры называют chocolate,
chokko. Marshmallow, milk, vanilla – представители этнических групп с белым
цветом кожи.
Образование языковых единиц основывается с помощью культурных
или литературных аллюзий. В русском языке многие употребляют слова
Гюльчитай – имя героини из кинофильма «Белое солнце пустыни» стало
нарицательным по отношению к женщинам из Средней Азии, Кавказа; Равшан
и Джамшут из телевизионной передачи «Наша Russia» также стали
нарицтельными именами по отношению к представителям из Средней Азии,
которые работают на стройках. В английском языке: Pinocchio – по
отношению к итальянцам, Shylock – для евреев.
В помощь для образования этнонимов приходят наиболее часто
употребимые имена в какой-либо этническо группе. Хачики – от армянского
имени Хачатур, стало обозначением этнических представителей не только
армян, но и других групп из Кавказа. Гога – для лиц из Грузии. Фриц –
популярное имя в Германии стало обозначать представителей оттуда.
Следующий пункт в классификации – языковые единицы, образованные
из-за связи с какими-либо геополитическими фактами. Чуркестанец – житель
Среденей Азии, гейропеец – жители из любой страны Европы или для жителей
Америки.
Единицы, которые имеют семантику, мотивированную собственными
гипотетическими национальными чертами характера какой-либо этнической
группы.
Это
могут
быть
ментальные,
моральные
принципы,
интеллектуальные, политические и др. характеристики. Зверь, чурка – по
отношению к лицам из Кавказа и/или Средней Азии; жиды – по отношению к
евреям; турок – к жителям Турции, а также к людям, которые не понимают
русский язык. В английском языке: mafia – итальянцы; jewop – евреи из
Италии, итальянские евреи.
Этнофолизмы – «словесные символы и штампы, несущие в себе
различные оттенки этнической нетерпимости и предубежденности к
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представителям другой национальности, негативные по своей коннтотации»
[9, с. 98]. Термин пришел из социолингвистики, а в российской науке был
введен в 1994 году А.А. Робаком. Также наравне используются темрмины
«этнические прозвища», «вторичные этнонимы», «этнические ярлыки» и т.д.
Этнофолизмы являются разновидностью языковых стереотипов с
отрицательной коннотацией. Являются более экспрессивными и
устойчивыми, что позволяет людям легче и быстрее воспринимать
информацию. Кроме того, этнофолизмы помогают в процессе познания
человека, выражают отношение человека, мировоззрение и защищают
этническую идентичность. Также помогают для названия, то есть процесса
наименования других этнических групп и выступают средством общения, и
выполняют другие функции языка: «когнитивную – формируют мышление
индивида и общества; аккумулятивную – сохраняют и передают накопленный
исторический опыт; эмотивную – выражают эмоции; прагматическую –
воздействуют на слушающего; дифференцирующую – выделяют различия
между этническими группами и разделяют группы по категориям «свойчужой», что позволяет защищать и поддерживать собственную этническую
идентичность» [9, с. 100].
Этнические прозвища возникают в результате вторичной номинации. В
процессе вторичной номинации происходит переосмысление прежних
существующих значений языковых единиц. Осуществляется изменение
семантики единицы, которая может полностью или частично отличаться от
прежнего значения.
Рассмотрим основные причины возникновения в языке этнонимов и
этнофолизмов.
Почти каждый народ имеет представление о другом народе, отраженное
в языковой картине мира. Также взаимодействие между членами этнических
групп порождает появление этнических стереотипов, которые имеют
негативную коннотацию. Т. Г. Стефаненко считает, что это связано с тем, что
наука чаще изучала этнические стереотипы с негативной точки зрения и
рассматривала их, как способ дискриминации других этнических групп. В
первую очередь именно этнические стереотипы являются основой
этнофолизмов и этнонимов. Стереотип помогает осмыслить окружающий мир
и облегчает этот процесс, появляется общее представление о людях, предметах
и т.д. еще до момента как человек лично столкнется с ними, также они
становятся образцами для ориентации в мире. Формируют позитивную
идентификацию группу и помогают в формировании положительного образа
«своей» группы. «Свое» обычно расценивается как хорошее и обладающее
позитивными качествами, а «чужое» может считаться плохим, приписывая
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негативные черты представителям других этнических групп. Возникает
языковая оппозиция «свой-чужой».
Оппозиция при интерпретации с точки зрения разных этнических
общностей
имеет следующие
функции:
этнодифференцирующую,
выражающую противопоставление разных народов с точки зрения этнической
специфики. Например, «наша культура - их культура». Этноинтегрирующая
функция отвечает за осознание единения всех наций. Когда некоторая группа
осознает саму себя и причисляет к «своим» в противоположность к «чужим».
Разные ученые выделяют разные ассоциации, которые лежат в основе
образования этнонимов. Рассмотрим основные и наиболее популярные.
Е. Л. Березовчи и Д. П. Гулик выделяют несколько оснований для
образования этнофолизмов: «по названию другой национальности; по месту
обитания; по особенностям речи; по внешнему виду; по особенностям быта;
по национальному символу; по масс-культурным аллюзиям» [5, с. 23].
Семантика этнофолизмов включает не только оппозицию «свой-чужой»,
выражающую чуждость. Также может присутствовать негативная коннотация,
выражающая иронично-пренебрежительное отношение, например, когда в
русском языке употребляют выражение: макаронник по отношению к
итальянцам, а в английском языке, pickaninny по отношению к
афроамериканским детям. Или уничижительная, презрительная или бранная
речь по отношению к другим этническим группам. Например, в русском языке
это могут быть такие выражения: чучмек, чурка, используемые к
представителям из Средней Азии. В английском языке это могут быть
выражения: black, nigger по отношению к людям, имеющим черный цвет кожи.
Заключение. Системный обзор научных лингвистических работ,
связанных с изучением в русском и английском языках этнонимов и
этнофолизмов, позволил дать определения этим понятиям, причины
образования в языках, а также классификацию этнонимов и этнофолизмов по
различным этническим характеристикам.
Этнически маркированные языковые выражения помогают для
этнической идентификации и служат способом защиты, инструментом
выстраивания положительного образа «своей» группы и чаще негативного
образа «чужой» группы. С другой стороны, этнонимы и этнофолизмы служат
образованию и поддержанию этнических стереотипов, которые формируют
заведомо предвзятое отношение к представителям других этнических групп.
Следует уделять больше внимания вопросам этноцентризма и возникновению
этнических стереотипов для предотвращения конфликтных ситуаций в
процессе коммуникации разных этнических групп.
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Аннотация: В работе проведен анализ выявленных особенностей
внутрисемейных отношений у женщин с бесплодием в программе
вспомогательных репродуктивных технологий. Лечение бесплодия требует
определенного изменения в поведении, в эмоциональной сфере со стороны
обоих супругов. Период лечения бесплодия в программе экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) для некоторых супружеских пар является периодом
стрессовым, который может влиять не только на эмоциональное состояние,
но и на физиологическое. В данной статье исследовано влияние диагноза
«бесплодие» на психологическое состояние женщин и их супружеских
отношений.
Abstract: The paper researches the features of intrafamilial relationships of
women with reproductive health disorders. Due to reproductive system dysfunction,
women encounter physiological and somatic disorders, unmet needs of parenthood,
family relations deterioration. In this particular case, infertility concerns both
partners and can lead to severe stress, which, therefore, affects not only emotional
state but also physiological one. The paper study the impact of infertility on women's
psychological condition and relationships with their partners.
Ключевые слова: бесплодие, экстракорпоральное оплодотворение
(ЭКО), супружеские отношения, копинг-стратегии, стресс, тревожность.
Key words: infertility, in vitro fertilization, marital relations, coping
strategies, stress, anxiety
В настоящее время многие супружеские пары после совместного
проживания в течение одного года и регулярной половой жизни не получают
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беременности. После обращения к врачам им выставляется диагноз бесплодие
[1]. Состояние бесплодия было признано одним из наиболее серьезных
стрессовых факторов, которые могут возникнуть в жизни супружеской пары
(Maroufizadeh et al., 2019) Это, действительно, может подвергнуть людей и
пары с бесплодием неожиданному жизненному кризису, характеризующемуся
потерей самооценки, восприятием нарушения траектории развития взрослой
жизни, неспособностью планировать будущее, изменениями в идентичности и
мировоззрении, а также в личных, диадических отношениях. и социальные
отношения (Shreffler et al., 2020 )
Исследования выявили определенные параметры стресса, связанные с
периодом лечения бесплодия. В этот период начинают появляться
сексуальные дисфункции [4]. Для мужчин характерны мысли, которые
связанные с необходимостью становиться отцом, с вопросами отцовства, т. е.
отцовство как важный шаг для достижения собственной идентичности и как
фундаментальная жизненная цель [5]. И, наконец, возникают опасения у
супругов по поводу влияния бесплодия на отношения пары, т. е. трудности в
разговоре о бесплодии с партнером; снижение близости и сексуального
удовольствия; снижение самооценки [6].
Актуальность:
В настоящее время проблема лечения бесплодия является актуальной в
медицине. Процент супружеских пар, у которых выявляется бесплодие растет
с каждым годом. По данным ВОЗ, в мире живет не менее 80 миллионов
бесплодных пар, что примерно составляет 15 % всех пар репродуктивного
возраста [7]
В 30% случаев выявленного бесплодия будут появляться проблемы с
зачатием у обоих партнеров, и только 10% выявить причину бесплодия
достоверно не удастся [8,9].
На протяжении последних двух десятилетий непрерывно проводятся
исследования на выявление психологических особенностей женщин с
нарушениями в репродуктивной сфере. В исследовании российских ученых
В.Д. Менделевича и Э.В. Макаричевой, было выявлено, что женщины с
диагнозом бесплодие в анамнезе более склонны к депрессивным реакциям
[12,13].
Дистресс женщин с бесплодием связывают и с травмирующими детскородительскими отношениями, сексуальными и социальными проблемами.
При этом стресс, который вызван продолжительным периодом отсутствия
наступления беременности, может привести к сексуальной дисфункции, что
еще больше усугубит психологическое состояние партнеров [14,15]. Для таких
пациентов в когнитивно-поведенческой терапии существует тренинги, где
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женщинам предлагают прорабатывать такие установки как «бесплодие – это
моя вина», «мой партнер может уйти от меня из-за моего диагноза», тем самым
помогая им справиться с тревогой, чувством вины и стрессом [16].
Богдан Н.А. в своей статье, посвященной психологическим проблемам
бесплодия, связывает психологическую инфертильность с базовым
недоверием к миру [17]. Также, рассматривая отношение пар к диагнозу
«бесплодие» одного из партнеров и их отношение к родительству, был сделан
вывод, что сильное желание забеременеть в совокупности с негативным
отношением к бездетному образу жизни могут лишь усугублять депрессивное
состояние обоих партнеров [18].
Таким образом, если обобщать психологические особенности женщин с
диагнозом бесплодие, можно обозначить значимые особенности и мишение
работы при дальнейшей психотерапевтической коррекции с данными
пациентками и их психологической подготовке к беременности [19,20,21,22]:
- Фиксация на дискомфортных ощущениях в теле, которые усиливают
тревожность;
- Ожидание неудачи при очередной попытке забеременеть, при этом
желание стать матерью может быть ниже, чем при первой попытке;
- Страх от мысли, что беременность приведет к окончанию длительного
и привычного процесса лечения бесплодия, который стал уже заставил
изменить образ жизни и поведения и наступившая беременность разрушит ту
привычную систему, которую выстроилась во время проведенеия очередной
программы ЭКО, став замещающей деятельностью;
- Внутренняя картина болезни. Зачастую бесплодие становится
необходимым для женщины, оно дарит ей свою уникальность и внимание
близких и врачей, женщина становится центром внимания, она постоянно
чувствует поддержку со стороны;
- Супружеские отношения претерпевают ряд трудностей из-за того, что
бесплодие в определенный момент являлось связующим фактором, с которым
они справлялись долгое время вместе, отдалившись от привычных жизненных
вещей и социального взаимодействия до постановки диагноза бесплодие.
Цель исследования: Выявление особенностей детско-родительских и
семейных отношений у супругов в программе экстракорпорального (ЭКО) с
донорством ооцитов.
Гипотеза исследования: У женщин в программе ЭКО усиливается
тревожность, ухудшаются семейные отношения и выявляются неадаптивные
копинги
Экспериментально-психологические методы:
1. Личностный опросник EPI (методика Г.Айзенка). Вариант В.
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2. Опросник Шкала семейной адаптации и сплоченности (Опросник
FACES-3 / Тест Д. Х. Олсона).
3. Опросник Анализ семейной тревоги (АСТ)
4. Методика «типовое семейное состояние».
5. Выход из сложных ситуаций. Диагностика копинг стратегий Хайма
(Тест Хайма «Борьбы со стрессом»).
Выборка: Исследование было проведено в Национальном медицинском
исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В. И. Кулакова. В исследовании приняли участие 60 человек
женского пола в возрасте от 23 до 45 лет.
По результатам исследования были получены следующие
результаты:
1. Результаты исследования по методике Личностный опросник EPI
(методика Г.Айзенка). Вариант В.
Большинство испытуемых (27 человек), проходящих программу ЭКО,
обладают достаточно высоким уровнем нейротизма, нежели группа нормы,
поскольку в группе нормы лишь у 13% наблюдается высокий уровень
нейротизма, в то время как в группе программы ЭКО, у 90%. Это обусловлено
состоянием
эмоциональной
неустойчивости,
тревогой,
низким
самоуважением и возможными проявлениями со стороны вегетативной
нервной системы. Также у группы в программе ЭКО, наиболее часто
встречались такие типы темперамента как холерик и меланхолик (12 и 10
человек, 40% и 35% соответственно), а число сангвиников ниже по сравнению
с группой нормы (p=0,001), в то время как в группе нормы преобладал такой
тип темперамента как сангвиник (18 человек, 60%). Это свидетельствует о
повышенной тревожности, склонности к тяжелым внутренним переживаниям,
несдержанности и аффективности у инфертильных женщин. Также в группе
програмы ЭКО, не наблюдалось высокого показателя экстраверсии (p=0,014).
(см.рис.1) Таким образом, высокие показатели по интроверсии и нейротизму
могут свидеьельствовать о состоянии тревоги или реактивной депрессии у
женщин с диагнозом бесплодие.
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Рис. 1. Различия в типах темперамента у двух групп испытуемых по шкалам методики
«Личностный опросник Айзенка» (критерий сравнения средних U – Манна-Уитни)

2. Результаты исследования по методике Опросник Шкала
семейной адаптации и сплоченности (Опросник FACES-3 / Тест Д. Х.
Олсона).
Анализ результатов исследования семейной адаптации и сплоченности
показал, что для пар в программе ЭКО наиболее характерен
среднесбалансированный тип семьи (p=0,005). Такие семьи имеют тенденцию
переходить в несбалансированные семьи, в которых существует угроза того,
что разделенность станет разобщенностью. В группе нормы для испытуемых
был наиболее характерен сбалансированный тип семьи (p=0,007), что говорит
о наличии развитых навыков общения между членами семьи. (см. рис.2)
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Рис. 2 Различия в типах темперамента у двух групп испытуемых по шкалам методики
семейной адаптации и сплоченности Олсона (критерий сравнения средних U – МаннаУитни)

3. Результаты исследования по методике Опросник Анализ
семейной тревоги (АСТ)
По результатом исследования семейной тревожности выявилось, что в
группе программы ЭКО и в группе нормы показатели соответствовали норме
и были практически на одном уровне. Из четырех показателей (вина, тревога,
напряженность, общая семейная тревожность) наиболее высоким оказалось
значение напряженности и у фертильных, и у инфертильных женщин. (см. рис.
3). Данный показатель свидетельствует о том, что испытуемый может не
ощущает себя значимым и действующим лицом в семье, независимо от того,
какую позицию он в ней занимает и насколько активную роль играет в
действительности.
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Рис. 3 Различия в типах темперамента у двух групп испытуемых по шкалам методики АСТ
(критерий сравнения средних U – Манна-Уитни)

4. Результаты исследования по методике «типовое семейное
состояние».
У 26 человек (85% испытуемых) из группы программы ЭКО наблюдался
высокий показатель по шкале «нервно-психическое напряжение» - у 23
опрошенных показатель был выше нормативных значений, у 3 опрошенных
он был в пределе нормы (см. рис. 4), в то время как у испытуемых в группе
нормы этот показатель был в рамках нормативного значения. Результаты по
шкалам общей неудовлетворенности и семейной тревожности в обеих группах
были в пределах нормы. (см. рис. 5).
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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Выскоий показатель

Средний показатель

Рис. 4 Показатель нервно-психического напряжения у группы в программе ЭКО

Высокий показательно нервно-психического напряжения может
говорить о том, что для испытуемых экспериментальной группы характерно
чувство неудовлетворенности семейной жизнью, склонность к волнениям и
негативным
переживаниям,
озабоченность
семейными
делами,
необходимость сдерживать проявление отрицательных эмоций. Причинами
этого состояния могут быть: ситуация постоянного психологического
давления, трудного или даже безвыходного положения; наличие препятствия
для проявления определенных, чрезвычайно важных для личности, чувств,
удовлетворения важных потребностей; конфликт потребностей.
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Рис. 5 Различия в типах темперамента у двух групп испытуемых по шкалам методики
«типовое семейное состояние» (критерий сравнения средних U – Манна-Уитни)

5. Результаты исследования по методике Выход из сложных
ситуаций. Диагностика копинг стратегий Хайма (Тест Хайма борьбы со
стрессом).
В результате исследования копинг стратегий выяснилось, что
большинство участников группы нормы используют адаптивные и
относительно адаптивные копинг стратегии. Среди испытуемых группы в
программе ЭКО был выявлен высокий показатель по использованию
относительно адаптивных и неадаптивных копинг стратегий (см. рис. 6)
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Рис. 6 Различия в типах темперамента у двух групп испытуемых по шкалам теста Хайма
(критерий сравнения средних U – Манна-Уитни)

Среди выбранных копинг стратегий в группе нормы преобладали такие
как оптимизм, придача смысла и сохранение самообладания, у испытуемых в
группе в программе ЭКО преобладали такие копинг стратегии как отвлечение,
самообвинение и активное избегание. (см. рис. 7)
Количество человек
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Рис. 7 Различия в копинг-стратегиях у двух групп испытуемых по шкалам теста Хайма
(критерий сравнения средних U – Манна-Уитни)

Анализ результатов исследования показал, что существуют значимые
различия между группами в программе ЭКО и группой нормы в уровне
нейротизма (p=0,03), уровня экстраверсии (p=0,019), количества
среднесбалансированного типа семей (p=0,005) и нервно-психического
напряжения (p=0,006). Также было выявлено, что большинство участников
группы нормы используют адаптивные и относительно адаптивные копинг
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стратегии. Среди испытуемых в группе в программе ЭКО был выявлен
высокий показатель по использованию относительно адаптивных и
неадаптивных копинг стратегий, что может говорить об отсутствии
оптимальных и эффективных средств коммуникации в семьях супругов,
находящихся в программе ЭКО. Из четырех показателей (вина, тревога,
напряженность, общая семейная тревожность) наиболее высоким у двух
групп
оказался
показатель
напряженности.
Данный
показатель
свидетельствует о том, что испытуемый может не ощущает себя значимым и
действующим лицом в семье, независимо от того, какую позицию он в ней
занимает и насколько активную роль играет в действительности.
Нервно-психическое напряжение (при p<0,05) наиболее характерно для
пар программы ЭКО, что может говорить о том, что для испытуемых
характерно чувство неудовлетворенности семейной жизнью, склонность к
волнениям и негативным переживаниям, озабоченность семейными делами,
необходимость сдерживать проявление отрицательных эмоций (что совпадает
с данными исследований - Lakatos E., Szigeti JF., Ujma PP., Sexty R., Balog P.
Anxiety and depression among infertile women: a cross-sectional survey from
Hungary. BMC Womens Health. 2017, Dong, M., Xu, X., Li, Y. et al. Impact of
infertility duration on female sexual health. Reprod Biol Endocrinol 19, 157 (2021),
A. Galhardo, M. Moura-Ramos, M. Cunha, J. Pinto-Gouveia. The infertility trap:
how defeat and entrapment affect depressive symptoms. Human Reproduction,
Volume 31, Issue 2, February 2016)
Выводы
1.
У пар в программе ЭКО выявлен более высокий уровень
нейротизма и интроверсии. Преобладают такие темпераменты характера как
холерик и меланхолик.
2.
Для пар в программе ЭКО характерен среднесбалансированный
тип семей.
3.
При анализе семейной тревожности пары в программе ЭКО
склонны испытывать напряженность.
4.
У пар в программе ЭКО наблюдается высокий показатель нервнопсихического напряжения в их семьях.
5.
Пары в программе ЭКО часто прибегают к неадаптивным и
относительно адаптивным копинг-стратегиям, таким как как отвлечение,
самообвинение, активное избегание, игнорирование
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Аннотация: данная статья описывает развитие придворцовой
территории Массандровского дворца в период с 1898 по 1917 гг. В ней
рассмотрен вопрос о возведении подпорных стен для предохранения дворца
от возможных оползней, характеризуется украшение территории вокруг
дворца скульптурами и фонтанами. В дополнении к этому, часть материала
характеризует освещение территории вокруг дворца с помощью
электрических ламп производства фирмы «Сименс». Некоторое внимание
уделено вопросам охраны дворца и строительству водосборного бассейна
перед его фасадом.
Summary: This article describes the development of the area around the
Massandra Palace in the period from 1898 to 1917. It discusses the issue of
constructing the retaining walls to protect the Palace from possible landslides and
characterizes the decoration of the Palace’s territory with sculptures and fountains.
In addition to this, it characterizes the lighting of the area around the Palace with
electric lamps manufactured by Siemens. Some attention is paid to the protection of
the Palace and the construction of a drainage basin in front of its facade.
Ключевые слова: придворцовая территория, скульптура, подпорная
стена, фонтан, водосборный бассейн, электрическое освещение.
Key words: palace's area, sculpture, retaining wall, fountain, drainage basin,
electric lighting
Одновременно
со
строительством
Массандровского
дворца
происходило обустройство придворцовой территории. Ее оформление
наиболее активно происходило в 1898 – 1917 гг. Именно в этот период она
обрела тот вид, который был запечатлен на большом количестве
дореволюционных фотографий сделанных недалеко от Массандровского
дворца.
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Дворцовый комплекс, расположенный в Верхней Массандре – не
большой, и до Революции 1917 г. и национализации имения включал в себя
кроме непосредственно дворца Александра III еще и здание для паровых
котлов и динамо-машины и сторожку. Однако небольшая придворцовая
территория, занимающая площадь не многим более гектара, была богато
украшена разнообразными объектами, большая часть из которых, кроме
эстетической, носила и утилитарную функцию.
Одними из наиболее известных и часто узнаваемых украшений
придворцовой территории Массандровского дворца Александра III,
выстроенного в стиле необарокко являются скульптуры. Украшение усадеб и
дворцов скульптурными изваяниями имеет древнюю и богатую традицию,
берущую свое начало еще со времен Древней Греции, не утратила она свое
значение и в Российской империи, где статуями украшали множество
дворцовых комплексов. Не исключением стал и Массандровский дворец,
выстроенный в соответствии с проектом М.Е. Месмахера по заказу
императора Александра III.
Император Николай II во время своих визитов в Крым посещал и
строящийся Массандровский дворец, и лично давал разрешение на проведение
некоторых работ. К примеру; осенью 1898 г. Николай II при посещении
Верхней Массандры дал согласие на возведение подпорных стен с двух сторон
от дворца, для предохранения площадки, на которой построен дворец от
земляных обвалов и размытия дождем [1, л. 241 – 242]. 5 апреля 1900 г.
поступил счет за первую очередь выполненных работ по постройке подпорной
стены вокруг дворца, которая возводилась из ломанного и обугловатого камня.
Этот счет составлял 5 тыс. руб. [1, л. 201]. На подпорной стене, через
некоторое время установки части изваяний.
При сдаче дворца в эксплуатацию в 1902 г. придворцовая часть парка
составляла 1,5 десятин земли (1,35 га.), она была украшена большим
количеством скульптур. Только перед западным фасадом дворца их
насчитывалось более десяти, но в настоящее время сохранились только 6
статуй: два Сфинкса, два Сатира и две Химеры. Все изваяния были
установлены на придворцовой территории Массандровского дворца в период
с 1900 по 1902 гг. и составляли единую композицию со зданием дворца.
Изготавливали и доставляли скульптуры следующим образом: Часть из
них была отлита из гипса заграницей, статуи представляли собой копии статуй
расположенных в Императорском Берлинском музее изящных искусств и
доставлены морем через Одессу [2, с. 45]. Доставка из Одессы 4-х ящиков с
этими гипсовыми изваяниями обошлась в 47 руб. 95 коп. [1, л. 210]. Они были
заказаны в Петербурге, часть из них через фирму «Косъ и Дюрръ»
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доставлялась непосредственно из г. Метлах в Германии. Средняя стоимость
одной отправляемой из Германии статуи составляла 250 – 300 руб. серебром.
Стоимость скульптур разнилась в зависимости от того, из какого материала
они были выполнены, поскольку, разные фигуры из метлахского камня
обошлись в 220 руб. 40 коп. за одну статую [2, с. 45; 1, л. 230].
Часть скульптур была выполнена непосредственно в Петербурге
русскими мастерами. Некоторые статуи выполнили из «искусственного
камня» – это были аллегории «Наука», «Искусство», «Скульптура»,
«Архитектура», «Художество», «Олень», «Ваза с купидонами», две статуи
«Сфинксов» [2, с. 45 – 46]. За выполненную гипсовую модель одной из них 14
июля 1900 г. скульптор Бауман получил 261 руб. [1, л. 205]. Их прототипы
находились в Музее изящных искусств в Берлине, а сами скульптуры, как
было отмечено выше были изготовлены в Петербурге [3, с. 2]. Всего исходя из
текущих платежей, «классный художник» Александр Егорович Бауман
получил 1095 руб. 30 коп. за исполненные и доставленные уже [4] гипсовые
модели для дворца [1, л. 165]. Кроме вышеупомянутых изваяний
придворцовую территорию украшали две скульптуры «Драконов» (Химер),
«Римлянка», а также четыре декоративные вазы. Итого: 12 скульптур и 4
декоративные вазы, две из которых были цветочными. В плане они окружали
здание дворца со всех четырех сторон.
Еще одним материалом, из которого ваяли статуи, был гипс, из него
были выполнены следующие скульптуры: «Цезарь», «Аполлон с Вакхом»,
«Кентавр», два изваяния льва, ваза с цветами, статуя «Антиной», статуи
«Помпеянки», «Эсхин», «Аполлон», «Софокл», «Мелиагр – бог охоты»,
«Аполон с лирой», «Гермес с Вакхом», «Давид с головой Голиафа», «Сатир
льющий» [2, с. 45]. Как и предыдущая скульптурная группа, эти статуи были
отлиты в мастерской Академии художеств. В соответствии с технологией,
сначала изготавливали слепок, а затем и саму скульптуру. Слепок изваяния
кентавра, отлитый в формовской Академии художеств обошелся в 45 руб.
Статуи львов для дворца выполнил мастер Бари. Одна из них была получена 4
октября 1900 г. и обошлась 280 руб. Ее слепок был отлит в академии
художеств и обошелся 84 руб., а нижняя ее часть обошлась в 52 руб. [1, л. 336,
230, 337, 327].
Интересно, что , все гипсовые изваяния были покрыты кракой, и общий
счет за их покраску составлял 292 руб. При транспортировке и установке на
место статуи иногда повреждались. Так, в процессе установки одной из
скульптур она была повреждена и поэтому 27 сентября 1902 г. в Управление
Уделов пришел счет на доставку и установку на место каменной статуи,
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которая заменила собой разбитую гипсовую. Этот счет составлял 212 руб. 70
коп. [4, л. 20].
Всего было изготовлено 17 скульптур и 2 декоративные вазы. В общей
сложности дворец и придворцовую территорию украшали 29 скульптурных
изваяний и 6 декоративных ваз. Последние были заказаны 4 мая 1901 г. лично
архитектором Месмахером и использовались для цветов, каждая из них
обошлась в сумму 42 руб. Стоимость этих выполненных работ составила 210
руб. [1, л. 316].
Исходя из общей логики построения композиции можно заключить, что,
все женские статуи располагались на юго-западной части партера, которая
прилегала к южной – женской части партера, а мужские – на северной и
восточной части партера. Мужские изваяния были расположены в основном
на пилонах, контрфорсах северной стены и в арках восточной подпорной
стены, хотя были исключения.
Список скульптур
1. Ваза на первом пилоне подпорной стены возле шлагбаума.
2. Антиной.
3. Эсхин.
4. Аполлон с лирой.
5. Софокл.
6. Мелеагр с копьем и собакой.
7. «Аполлон-Кифаред». Копия с работы Гудона.
8. Голова Амфитриты.
9. Голова Посейдона.
10.Голова Амфитриты.
11.Голова Посейдона.
12.Голова Амфитриты.
13.Голова Посейдона.
14.Гермеса с младенцем Дионисом.
15.Лев сидящий.
16.Олень.
17.Декоративная ваза для цветов.
18.Декоративная ваза для цветов.
19.Аллегория «Скульптура».
20.Аллегория «Наука».
21.Аллегория «Художество».
22.Ваза с купидонами.
23.Римлянка
24.Помпеянка.
405

25.Сфинкс.
26.Сфинкс.
27.Цезарь.
28.Кентавр.
29.Статуи неопознанных мифических персонажей.
30.Давид с головой Голиафа.
31.Сатир
32.Химера.
33.Химера.
34.Сатир.
35.Сатир льющий (на балконе второго этажа).
36.Аллегория «Искусство».
37.Фонтан
38.Аллегория «Архитектура».

Рисунок 1. Общий план размещения скульптур
Расположение изваяний на придворцовой территории в целом,
выглядело следующим образом (за точку отсчета будет взята ваза,
размещенная на крайнем западном пилоне подпорной стены) возле барьера
(шлагбаума): ваза – занимала крайний западный пилон.
На следующем пилоне была размещена статуя Антиноя, третий пилон
украшало изваяние Эсхина, на четвертом пилоне разместили статую Аполлона
с лирой (Аполлона кифареда. «Кифара» – лира), пятый пилон был украшен
изваянием Софокла, на шестом пилоне разместили скульптуру Мелиагра с
копьем и собакой. На последнем пилоне подпорной стены статуи не было.
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Однако, в арке расположенной слева от еще одной подпорной стены
поместили статую Аполлона играющего на лире («Аполлон-Кифаред» копия
с работы Гудона). Саму подпорную стену украсили шестью фонтанами с
маскаронами. Эти маскароны были выполнены в форме голов бога Посейдона
и нимфы Амфитриты, эти изваяния располагались поочередно. Если считать
от арки с «Аполлоном-Кифаредом» (т.е. слева направо), то первый фонтан был
украшен головой Амфитриты, следующий – головой Посейдона, третий –
снова головой Амфитриты и т.д. Впоследствии, эти маски были утрачены и
заменены масками львов [5, с. 47].

Рисунок 2. Часть подпорной стены
В центре стены был парадный въезд на придворцовую территорию,
которым пользовалась еще императорская семья. На его месте сейчас
находиться центральная часть балюстрады, к которой поднимаются ступени.
В южно части подпорной стены – слева от главного въезда установили
еще одну арку, и разместили в ней статую «Гермеса с младенцем Дионисом»
авторства Праксителя [2, с. 45, 47]. Справа от него, на последнем пилоне
подпорной стены разместили изваяние «Льва сидящего», возле которого был
еще один въезд на придворцовую территорию.
Территория напротив южного фасада дворца тоже была богато украшена
статуями, и как отмечалось выше, в основном это были женские скульптурные
образы. Однако, были и некоторые исключения. От барьера (шлагбаума),
перекрывавшего вход возле скульптуры льва сидящего была выстроена
балюстрада, в центре южной стороны которого была лестница, спускающаяся
на нижнюю поляну. Исходя из имеющихся сведений, (если считать от
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крайнего пилона подпорной стены, где размещалась статуя «Льва сидящего»
к южному входу) скульптурные украшения размещались на балюстраде в
следующем порядке: статуя «Олень», затем ваза для цветов, после которой
размещалась лестница, ведущая туда, где сейчас находится сад ароматов.
После лестницы на тумбе размещалась еще одна ваза. Затем по порядку на
опорных тумбах балюстрады были размещены еще три аллегории
«Скульптура», «Архитектура» и «Художество», которые занимали
соответственно три тумбы. Они завершают украшение южной части
придворцовой территории.
Западная часть придворцовой территории была украшена: «Вазой с
купидонами», размещенной в центре водосборного бассейна.
Ближайшими к бассейну были изваяния «Римлянка» и «Помпеянка».
Они были расположены на тумбах нижней терассы регулярного партера по обе
стороны. Сейчас, на их местах так же находятся декоративные вазы.
За ними, и сегодня располагаются сохранившиеся статуи «Сфинксов».
Они сохранились до наших дней, о чем упоминалось выше.
Еще ближе к дворцу, на одной из тумб слева от ступеней, ведущих к
современной верхней кассе, была размещена статуя «Цезарь» (Тиберий?).
Еще выше при подъеме по ступеням и ближе к дворцу непосредственно
рядом с кассой разместили пока не опознанную скульптуру, изображающую
двух мифических персонажей, один из которых держал в руках лиру. На этом
месте сейчас находится каменный шар.
Следующая группа скульптур: две «Химеры» и два «Сатира» и сегодня
находятся на прежних местах (под окнами сервизной).
В нише наружной стороны западной стены кабинета императора
установили изваяние «Давид с головой Голиафа» [2, с. 46].
Рядом с изваяниями Сатиров и Химер (под окнами биллиардной)
находились скульптуры аллегорий – покровительниц различных направлений
творчества: «Искусство» и «Архитектура», между которыми находился
декоративный фонтан. Однако до сегодняшнего дня эти скульптуры и фонтан
не сохранились. На местах размещения скульптур сейчас находятся вазы.
Над парадной столовой размещалась открытая лоджия, украшенная
«Сатир, наливающий вино», но она тоже не сохранилась [2, с. 46].
Завершает украшение западного фасада дворца изваяние «Кентавр»,
размещенное на ближайшей к подпорной стене тумбе.
Кроме скульптур из камня и гипса Удельным ведомством были
закуплены еще и металлические статуи: 26 июля 1900 г. «Серебряная фабрика
А. Брейта» выставила счет в размере 1035 р. за 6 бронзовых изваяний для
дворца. Это значит, что каждая бронзовая скульптура обходилась в среднем в
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сумму 172 руб. 50 коп. Скорее всего, они украшали внутренние помещения
дворца, однако, были исключения. К примеру: мастер Жилкин выполнил
модель орла, обошедшуюся в 55 руб. [1, л. 217, 333]. Она была установлена на
шпиле четырехскатной крыше южной башни дворца. Фигура была выполнена
из позолоченной меди и была видна из всех точек Ялты и ее окрестностей [5,
с. 58; 2, с.46].
Через некоторое время часть скульптур начали разрушаться и уже
весной 1909 г. Начальник Главного Удельного Управления князь Виктор
Сергеевич Кочубей поставил перед министром Императорского двора вопрос
о снятии скульптур, так как статуи, сделанные из гипса начали портиться, что
и было сделано [2, с.45].
Исходя из этого, можно сделать предварительный вывод о том, что при
украшении придворцовой территории архитектор использовал как
скульптурные украшения, так и большое количество каменных ваз. В
основном их выполнили мастера, работавшие в мастерских Академии
художеств. Зачастую скульпторы черпали свое вдохновение античной
мифологии, так и использовали скульптуры античных философов и
государственных деятелей. Материал, из которого были выполнены
скульптуры был различным, начиная от камня, заканчивая гипсом и бронзой.
Причем бронзовые скульптуры были не дороже тех, которые были выполнены
из камня. На данный момент нет данных, характеризующих габариты
скульптур, но можно предположить, что бронзовые скульптуры были полыми.
Что же касается скульптур из гипса, то они были хотя и дешевле каменных, но
наименее долговечны. Поскольку через семь лет после установки скульптур,
именно частичное разрушение тех из них, которые были выполнены из гипса
привела начальника Главного Удельного Управления князя Виктора
Сергеевича Кочубея к принятию решения о демонтаже большей части
скульптур с придворцовой территории. На сегодняшний день придворцовую
территорию Массандровского дворца украшают только шесть оригинальных
скульптур: два сфинкса, два сатира и две химеры.
Как и любой другой объект принадлежавший Министерству уделов и
земель и императорская резиденция, Массандровский дворец нуждался в
охране. Для размещения охраны, в 1899 г. при дворце была построена
деревянная, крытая аспидом сторожка [4, л. 19]. Для охраны дворца и
придворцовой территории планировали ввести следующий штат служащих: 1
вахтер, 2 сторожа, 1 машинист истопник. Все они, кроме одного сторожа
должны были размещаться в машинном отделении. Распоряжение о
назначении сторожа было отдано 8 декабря 1900 г. [1, л. 255]. В период с 1
марта 1901 по 15 июня 1902 г. должность вахтера еще строящегося дворца
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занимал И. Е. Проценко, который уволился по собственному желанию, в связи
с семейными обстоятельствам. За весь период работы он зарекомендовал себя
как ответственный работник. После завершения строительства дворца в
составе служащих произошли изменения: должность старшего сторожа
занимал Егор Мироненков, младшего сторожа – Семен Васильчиков и
садовый рабочий: Петр Левенец [6, с. 285]. Помимо них были еще и
охранники и рабочие машинного отделения.
Еще одним важным элементом оформления придворцовой территории
является водосборный бассейн, о котором упоминалось выше.
Он использовался для сбора отработанной чистой воды которая
поступала в него через систему водопроводных труб проложенных, в том
числе и от дворца. Он обошелся Кабинету Его Императорского Высочества в
сумму 4 тыс. руб. Интересная деталь: водопровод от церкви до дворца
изначально был проложен как магистраль открытого типа, но затем его
сделали закрытым. Сумма, затраченная на его прокладку, составляла 880
руб. [1, л. 254].
Дворец Александра III в Массандре считался одним из наиболее
технически оснащенных для своего времени. К примеру, в 1898 г. специалисты
фирмы Сименс и Гольске провели электрическое освещение во дворце. При
этом электрифицировали не только внутренние дворцовые помещения, но и
здание машинного отделения, и придворцовую территорию. Для этого были
установлены 6-ть высоких каменных канделябров со скульптурными
украшениями для электрических дуговых ламп [4, л. 3]. Кроме них,
использовались и обычные железные фонари, высотой более двух метров.
Часть из них были установлены на подпорной стене.
Для освещения использовали так называемые «дуговые лампы
Симменса», которые, начиная с 1880-х гг. широко применялись для освещения
площадей, улиц, гаваней, а также для освещения больших помещений
производственного и общественного значения. Такие лампы стали
традиционными источником света в прожекторной и светопроекционной
технике [7, с. 58]. В целом, устройство дополнительного освещения вокруг
дворца обошлось в 523 руб. 77 коп. [1, л. 354].
Исходя из вышеприведенных данных можно сделать следующие
выводы: не смотря на довольно скромные размеры придворцовой территории
Массандровского дворца Александра III, она была украшена большим
количеством разнообразных объектов и малых архитектурных форм, многие
из которых несли кроме эстетической, еще и утилитарные функции. Так
можно сказать не только о подпорной стене, которая первоначально
планировалась как защитное сооружение от оползней и ливневых вод,
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(впоследствии же она стала площадкой для размещения ряда скульптур,
которыми славилась придворцовая территория), но и о каменных канделябрах,
которые кроме эстетической функции играли роль фонарных столбов,
поскольку на них были монтированы электрические дуговые лампы. Так же,
множество функций выполнял и нес водосборный бассейн, расположенный
непосредственно перед фасадом Массандровского дворца.
Кроме вышеперечисленных объектов, большинство из которых на
сегодняшний день сохранились практически в первозданном виде (если не
считать скульптур), были еще и сугубо утилитарные постройки, которые на
сегодняшний день являются утраченными, а именно здание, в котором
размещался один из охранников дворца. В целом же, история развития и
обустройства придворцовой территории имеет еще ряд неосвещенных
аспектов и впоследствии может выступать объектом отдельного
исследования.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию количественной
продуктивности моделей словообразования в экономических текстах
англоязычных газет. Анализу подвергаются словообразовательная
структура лексических единиц, отобранных методом сплошной выборки из
текстов англоязычных газет. Были выявлены наиболее продуктивные
словообразовательные модели – модели, образованные с помощью
аффиксации, словосложения и аббревиации, а также выявлены основные
тенденции в словообразовании лексических единиц в экономических текстах
англоязычных газетах.
Annotation: This article is devoted to the study of the quantitative
productivity of word formation models in the economic texts of English-language
newspapers. The word-formation structure of lexical units selected by the
continuous sampling method from the texts of English-language newspapers is
analyzed. The most productive word-formation models were identified – models
formed with the help of affixation, word composition and abbreviation, as well as
the main trends in the word formation of lexical units in economic texts of Englishlanguage newspapers.
Ключевые слова: словообразовательная модель, структура,
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В условиях современного положения в мире происходят различные
общественно-политические события, которые широко обсуждаются в СМИ.
Эти процессы способствуют становлению имиджа государства, а также
оказывают влияние на общество.
Словообразование как одна из языковых систем, живо реагирующая на
процессы, происходящие в современном мире, отражает различные изменения
в речи носителей данного языка. Принимая за основу данные утверждения, мы
обратились к изучению словообразовательных явлений в современном
английском языке. Тем самым обусловлена цель нашего исследования,
заключающаяся в том, чтобы определить наиболее частотные способы
словообразования, выявить структурные типы слов, охарактеризовать роль
словопроизводства в современном английском языке.
Основными способами словообразования в современном английском
языке являются аффиксация, конверсия и словосложение. Также отмечается
тенденция к экономии языковых средств при усилении функциональности, что
говорит о широком использовании таких способов словообразования как
аббревиация, сокращение, а также использование сложносокращенных
структур. Однако не все из них используются в одинаковой степени, и
удельный вес каждого способа в словообразовательном процессе неодинаков.
Анализу подверглись лексические единицы из 10 текстов
экономической направленности англоязычной онлайн-газеты The Guardian
[1].
В ходе исследования были выделены следующие виды слов:
производные, сложные, сложнопроизводные и несколько особых смешанных
случае словообразования, всего 200 слов, далее распределенных по частям
речи: 103 существительных, 26 глаголов, 57 прилагательных, 14 наречий.
Производные слова делятся на безаффиксные и аффиксальные.
Сложные слова образованы путем соединения нескольких лексических основ.
В образовании сложнопроизводных слов (сращений) участвуют одновременно
словосложение и безаффиксное или суффиксальное словопроизводство [2,
с.105].
Среди производных слов были выделены слова образованные как
аффиксальным (суффиксальным и префиксальным), так и безаффиксальным
способами (конверсия).
Суффиксация является продуктивным способом образования новых
слов и на страницах англоязычных газет. В ходе исследования наиболее часто
встречающимися производными словами оказались слова с суффиксами
существительных.
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Во-первых, суффиксы образования слов с отвлеченными значениями: ing, -ness, -th, -age, -ance, -ence, -ency, -ancy, -ment, -tion, -ation, -ion.
-ion/-tion/-ation – суффиксы, присоединяющиеся к глагольной основе,
придавая значение состояния или действия [3]: globalisation, malfunction,
production, inflation, disruption, tension, option, education, liberalization,
vaccination, cancellation, position, restriction, comission и др.
-ment – суффикс, присоединяющийся к глагольной основе, придавая
значение результата действия или инструмент действия: investment,
development, government, argument.
-ance/ -ence/ -ency/ -ancy – суффиксы, присоединяющиеся к глагольной
основе и обозначающие качество, состояние, процесс [4]: transparency,
currency, finance, emergency, agency, evidence.
-y – суффикс абстрактных или собирательных существительных со
значением состояния, качества, действия или его результата [5]: policy,
Germany, energy, economy, uncertainty, utility, theory, property, technology,
strategy, orthodoxy, recovery.
-ure – суффикс, присоединяющийся к глагольной основе со значением
действия: pressure, failure, infrastructure, measure, figure.
-al – суффикс, присоединяющийся к глагольной основе со значением
действия: withdrawal.
-ity – суффикс абстрактных существительных, образованных от
прилагательных, со значением состояния или качества [6]: poverty, utility,
austerity, inequality, mobility, activity, University.
-age – суффикс абстрактных или собирательных существительных со
значением состояния, процесса, действия или функции [7]: shortage.
Довольно продуктивным считается так же суффикс абстрактных
существительных -ing, который образует от любых глагольных основ основы
существительных со значением процесса действия, внутреннего состояния
или свойства. В нашем исследовании это: meeting, warning.
Однако отнесение суффикса -ing к суффиксам словообразования
является тоже спорным, так как многие существительные с этим суффиксом
возникли собственно в результате переосмысления неличной формы глагола и
выделились из системы глагола в силу этого семантического различия:
building, meeting, sitting [2, с. 110].
К числу непродуктивных относят, например, несколько исконно
английских суффиксов, образующих отвлечённые существительные [8, с.43].
В нашем исследовании это суффикс: -th – growth.
Во-вторых, суффиксы образования названий лиц: -er, -or, -ese, -ent, ist.
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Cуффикс -еr/-or обозначает агента действия или обладает орудийным
значением: observer, backer, debtor, banker, consumer, governor, director,
investor, reminder. Данный суффикс может присоединяться к любой
глагольной основе, если в языке не существует других производных от этой
же основы со значением деятеля, но с другим суффиксом. Однако он не
сочетается с основой correspond, preside, поскольку в языке существует слово
corresponden, president. Несмотря на это ограничение, суффикс -еr/-or можно
отнести к наиболее распространённым в современном английском языке.
Также менее распространёнными оказались слова с суффиксами -ese:
Chineese, Japanese; и с суффиксом -ist: economist.
Следующими по многочисленности производных слов являются
прилагательные. Большинство суффиксов прилагательных имеют значение
схожести, подобия, способности, отношения к чему-либо, связи с чем-либо,
служащий для чего-либо. Были выделены следующие суффиксы:
-al – суффикс, присоединяющийся к именной основе иногда к основе
прилагательного: global, political, digital, central, annual, potential, ministerial,
industrial, cultural, gradual, capital, financial, national, intellectual, external,
social, fiscal, official, Federal.
-ic/ ical – pandemic, public, economic, ecological, chronic, democratic.
-able/-ible/-uble – суффикс, присоединяющийся к глагольной основе:
possible, capable.
-ary – суффикс, присоединяющийся к именной основе: secondary.
-ive – суффикс, присоединяющийся к глагольной основе: extensive,
alternative, effective, respective, excessive.
-ful – суффикс, присоединяющийся к именной основе: wishful.
-ous/ious – суффикс, присоединяющийся к именной основе: cautious,
serious. Данный суффикс считается непродуктивным.
-ian – суффикс, присоединяющийся к именной или глагольной основе:
European.
-ant/-ent – суффикс, присоединяющийся к именной или глагольной
основе со значением, выраженным производящей основой: resistant,
incongruent, transient, relevant.
-ish – суффикс, выражающий значение принадлежности к нации/стране,
либо схожесть с чем-либо: bullish, British.
Среди суффиксов глаголов были выделены суффиксы со значением,
выраженным производящей именной основой:
-ate – state, translate, rate, abate, exacerbate, vaccinate, estimate, generate.
-(i)fy – amplify.
-ise/ -ize –realise, promise, raise.
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-ish – окончание старофранцузского причастия настоящего времени:
diminish, publish.
Среди префиксов были выделены следующие:
co- – префикс, выражающий значение «вместе, совместно»: cooperation.
dis- , un-, im-/in-, non- – префиксы, выражающий значение «недостаток,
отсутствие, противоположность»: disruption, uncertainty, inequality,
incongruent, impossible, non-food.
inter- – префикс, выражающий значение «между, среди»: intervention,
international.
infra- – префикс, выражающий значение «ниже, меньше»: infrastructure.
pro- – префикс, выражающий значение «продолжения, вперед»: prolong.
re- – префикс, выражающий повторение: recede, renew, reiterating.
en- – префикс, выражающий «быть причиной, превращать»: ensure,
enable.
pre- – префикс, выражающий значение «до»: predict.
e- – словообразовательный элемент, которые присоединяется к
латинским и германским заимствованиям, начинающихся с sc-, sp-, st- [9]:
eschew.
Также были выделены особые словообразующие элементы, которые
находятся между префиксами и корневой основой:
Geo- – geopolitical, geo-economy; trans- – transmissible; ultra- – ultra-low.
Производные наречия имеют суффикс -ly. Производные наречия с
суффиксом -ly не только являются основным структурным типом наречий
образа действия, но могут быть произведены почти от любого качественного
прилагательного: признак действия, общность системы форм: actually,
negatively, probably, fairly, financially, politically, currently, socially, heavily,
effectively, primarily, respectively, gradually, ultimately.
Несмотря на то, что часть аффиксов в современном английском языке
непродуктивна или малопродуктивна, аффиксация в целом сохранила свою
продуктивность в настоящее время.
Меньше, чем морфологический, но весьма продуктивен в современном
английском языке способ морфолого-синтаксический, т.е. конверсия, при
котором всегда слово приобретает новые морфологические признаки и
синтаксическую сочетаемость. Так, к примеру, образованы следующие
глаголы от существительных: to forecast, to rocket, to hoover, to aim.
В последнее время значительно возрастает роль словосложения, а
количество моделей остается неизменным. Наиболее распространенной
моделью образования слов в экономической сфере является N+N: bottleneck,
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coronavirus, gateway, railway, headline, website. Менее продуктивные модели
сложных слов имеют следующие существительные:
N+V: household.
Adj+N: macroeconomic, free-market.
Adj+V: slowdown.
Adv+V: outlook, income.
V+Prep.: breakthrough.
V+Adv.: knowhow, lockdown.
V+N: thinktank.
Среди прилагательных менее продуктивные модели имеют следующие
лексические единицы:
Adj+P2: hard-headed, western-headed, shortsighted.
Adv + P2: so-called, outsourced.
N+P2: value-driven.
N+Adj: worldwide, ultra-low.
Сложносокращённые модели представлены следующими лексическими
единицами: Eurostat – European statistics; Eurozone – European zone.
Также были выявлены лексические единицы, образованные с помощью
аббревиации: GDP – the Gross Domestic Product, EU – the European Union, MEP
– the Member of European Parliament, OECD – the Organisation for Economic Cooperation and Development, US – the United States, UK – the United Kingdom,
GAM – the Global Asset Managment, BRC – the British Retail Consortium, WTO
– World Trade Organisation, ECB – the European Central Bank.
Степень продуктивности в количественном отношении была оценена
методом количественного подсчета образованных по данной модели единиц.
Результаты подсчета отражены на диаграмме (рис.1):
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Рисунок 1. Количественная продуктивность
Все вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выводы:
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1. Наиболее продуктивным способом словообразования лексических
единиц в англоязычных газетных экономических текстах газеты оказалась
аффиксация, в частности суффиксация, а также словосложение и аббревиация.
2. Наиболее распространёнными среди анализируемых лексических единиц
оказались существительные и прилагательные, что объясняется, на наш
взгляд, преобладанием в английском языке существительных и
прилагательных в сравнении с остальными частями речи. 3. Особенностью
словосложения в анализируемых лексемах, отобранных из газетных текстов,
является сравнительно частотное словообразование по модели N+N. 4. В
газетных текстах частотным следует признать использование сокращений в
составе сложных слов и аббревиации, что является характерной особенностью
газетных текстов, а также проявлением принципа языковой экономии и
усиление функциональности.
Таким образом, лексический состав англоязычной газеты является
характерным показателем развития современного словообразования.
Исследование
не
является
конечным,
тенденции
развития
словообразовательных процессов будут изучаться на материале различных
тематик газетных текстов.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК
ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
АЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
DIGITALIZATION OF BUSINESS PROCESSES AS AN INNOVATIVE
FACTOR OF FORMATION THE SHAREHOLDER VALUE OF THE
COMPANY
УДК 336.6
Евстифеев Владимир Александрович, кандидат экономических наук
Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева
Россия, Орловская обл. г. Ливны
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы формирования
акционерной стоимости компании с использованием фактора цифровизации
бизнес-процессов. К 2032 году до 80% всех бизнес-процессов в компаниях
будут оцифрованы и выполняться в автоматическом режиме без участия
человека. Интеграция цифровых и облачных технологий в реальные
экономические процессы является одной из прорывных тенденций последнего
десятилетия. Именно цифровизация позволяет решить проблему потерь в
ходе реализации бизнес-процессов, что напрямую влияет на рост стоимости
компании. Цифровизация бизнес-процессов рассматривается в качестве
одного из инновационных факторов формирования акционерной стоимости
компании.
Annotation: The article is dedicated to the study of the problem of the
formation of the company's shareholder value using the digitalization factor of
business processes. By 2032, up to 80% of all business processes in companies will
be digitized and performed automatically without human intervention. The
integration of digital and cloud technologies into real economic processes is one of
the breakthrough trends of the last decade. It is digitalization that makes it possible
to solve the problem of losses during the implementation of business processes,
which directly affects the growth of the company's value. Digitalization of business
processes is considered as one of the innovative factors in the formation of the
company's shareholder value.
Ключевые слова: инновационный фактор формирования стоимости,
цифровизация, цифровая трансформация, бизнес-процессы, акционерная
стоимость.
Keywords: innovative factor of value formation, digitalization, digital
transformation, business processes, shareholder value.
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Руководство успешной компании своей ключевой стратегической целью
развития определяет не уровень прибыли, а размер стоимости компании. Для
этого менеджмент должен постоянно создавать условия, способствующие
становлению организационной культуры, основанной на теории
максимизации стоимости компании. Вопросами поиска источников
максимизации стоимости компаний в разное время занимались известные
западные и отечественные экономисты, в числе которых И. Ансофф, Р.
Брейли, Дж. Бэйли, П. Дойль, Р. Келли, Т. Коллер, Т. Коупленд, Ф. Модильяни,
Д. Моррис, Дж. Муррин, Ш. Пратт, Д. Росс, А. Раппопорт, В. Шарп, Ф. Шерер,
Д. Штерн, Дж. Фишмен, К. Уилсон, Л.И. Абалкин, Г.В. Булычева, С. В.
Валдайцев, В.В. Григорьев, А.П. Ковалев, В.Н. Лившиц, Е.И. Тарасевич, М.А.
Федотова и др. Подавляющее большинство исследователей сходится во
мнении, что основным источником максимизации стоимости компании
является рост. С развитием научно-технического прогресса и расширением
потребительского спроса, наблюдается бурное ускорение бизнес-процессов во
всех отраслях экономики страны, что представляет системную проблему для
руководства компаний в сфере эффективной организации управления. В
основе такой системной проблемы лежат огромные массивы информации, с
которыми приходиться работать персоналу на любом уровне реализации
бизнес-процессов, с целью максимизации стоимости. Человек физически не
способен без специальных информационных или цифровых технологий
усваивать, перерабатывать и систематизировать такие объёмы данных при
принятии управленческих решений. Таким образом, компании, которые в
своей деятельности будут максимально использовать цифровые технологии,
будут иметь и наибольшие конкурентные преимущества, а значит и ценность.
Современный этап развития глобальной экономики характеризуется
четвёртой промышленной революцией, связанной с массовым переходом от
традиционного производства с участием ручного труда, к полной роботизации
процессов создания продуктов. В этой связи всё бόльшие темпы набирает
цифровизация всех сфер деятельности. Многочисленные исследования
указывают, что одной из прорывных тенденций последнего десятилетия
является интеграция цифровых и облачных технологий в реальные
экономические процессы [1]. Именно цифровизация позволяет решить
проблему потерь в ходе реализации бизнес-процессов. Потери для компании это любая деятельность, которая использует ресурсы, но не создаёт ценности
для клиента, а значит, отрицательно влияет и на стоимость компании в целом.
Цифровизация позволяет одновременно сокращать расходы и увеличивать
качество бизнес-процессов в компании.
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Драйвером развития цифровизации в нашей стране является инициатива
Президента РФ В.В. Путина, который определил цифровую трансформацию в
качестве национальной цели развития до 2030 года. Это следует из указа от 21
июля 2020 года о национальных целях развития России до 2030 года. Указом
Президента определены четыре направления в рамках национальной цели
«Цифровая трансформация»:
- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики
и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также
государственного управления;
- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных
в электронном виде, до 95 процентов;
- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, до 97 процентов;
- увеличение вложений в отечественные решения в сфере
информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем
2019 года [2].
Целями
цифровой
трансформации
компании,
стремящейся
максимизировать свою ценность в глазах потенциальных инвесторов,
становятся внедрение цифровых решений, начиная с оцифровки базовых
бизнес-процессов на низших уровнях иерархии управления, заканчивая
культурной трансформацией и созданием экосистем на корпоративном
уровне. Информационные технологии становятся основным фактором
изменения предприятий, являясь активатором их инновационной
деятельности.
Деятельность любой публичной компании в современных условиях
российской экономики сопряжена с необходимостью чёткой формализации
бизнес-процессов, происходящих в такой компании. Перед заключением
контракта партнёры обязаны проводить взаимный аудит, в том числе, выясняя
статус контрагента на наличие у компании сертифицированной системы
менеджмента качества. Известно, что в основе менеджмента качества лежат
понятия и принципы, позволяющие организациям отвечать на современные
вызовы окружающей среды, которые сильно отличаются от тех, что были в
последние десятилетия. Окружение, в котором в настоящее время работают
компании, характеризуется ускоренными изменениями, глобализацией
рынков и появлением знаний в качестве основного ресурса. В
государственном стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (аналог международного
стандарта SO 9000:2015 "Quality management systems - Fundamentals and
vocabulary", IDT) прямо указывается на то, что влияние качества выходит за
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рамки удовлетворенности потребителя: оно может также иметь
непосредственное влияние на репутацию организации [3].
Процесс лежит в основе эффективного понимания среды организации.
Именно в этом процессе понимания окружения компании определяются
факторы, которые влияют на намерение, цели и устойчивость организации.
При этом учитываются такие внутренние факторы, как ценности, культура,
знания и результаты деятельности организации. В этом процессе учитываются
также такие внешние факторы, как правовые, технологические, конкурентные,
рыночные, культурные, социальные и экономические условия [3].
Процессный подход – это метод построения системы управления
организацией через применение формализованных, взаимосвязанных и
действующих совокупностей видов деятельности, преобразующих входы
(стартовые условия) в выходы (промежуточные/конечные результаты).
Именно такой подход к организации управления в наибольшей степени
соответствует концепции цифровой трансформации, которая в настоящее
время является одним из ключевых драйверов развития всех крупнейших
компаний мира. Если компания уже обладает действующей системой
менеджмента качества, построенной на принципах процессного подхода, то
цифровая трансформация такой компании будет проходить наиболее
эффективно и в более короткие сроки по сравнению с её конкурентами.
Основополагающим элементом цифровой трансформации являются
информационные технологии. Информационные технологии – это процессы,
использующие совокупность средств и методов сбора, обработки, накопления
и передачи данных (первичной информации) для получения информации
нового качества о состоянии объекта, процесса, явления, информационного
продукта, а также распространение информации и способы осуществления
таких процессов и методов [4]. Только уже созданные в компании и
формализованные в рамках системы менеджмента качества бизнес-процессы,
могут стать основой для выстраивания ИТ-процессов, как основы для
цифровой трансформации.
Многие исследователи полагают, что к 2032 году до 80% всех бизнеспроцессов в компаниях будут оцифрованы и выполняться в автоматическом
режиме без участия человека.
Акционерная компания, которая уже в текущих условиях
экономической ситуации своей стратегической целью ставит цифровую
трансформацию и публично об этом заявляет, незамедлительно обращает на
себя внимание потенциальных инвесторов, что в перспективе обеспечит рост
её стоимости. В этой связи в рамках проводимого исследования особый
интерес представляет проблема цифровизации бизнес-процессов внутри
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компании, как одного из инновационных факторов роста её акционерной
стоимости.
В работе [5] выделяются инновационные факторы формирования
стоимости, которые непосредственно связаны с инновационным развитием
компании. Авторы в работе [1] отмечают, что проблема становления и
развития цифровой экономики в аспекте инновационного развития является
актуальной, как для теории, так и практики управления, в том числе на
государственном уровне, в связи с пониманием решающей роли цифровых
технологий в становлении конкурентоспособности национальной экономики.
Оцифровка бизнес-процессов внутри компании невозможна без
перехода к цифровой форме управления бизнесом в целом. Такой переход
связан с разработкой и внедрением инноваций во всех функциональных
областях управления компанией. В работе [6] отмечается, что теоретические и
аналитические исследования показали, что в условиях цифровой экономики
информационные технологии стирают привычные границы между рынками и
предопределяют необходимость построения новых моделей системы
управления.
Акционерная стоимость компании или действительная её ценность
заключается в способности такой компании генерировать денежные потоки в
течение неограниченного периода времени, используя все имеющиеся в её
распоряжении ресурсы. Эта способность и называется стоимостью или
ценностью бизнеса для акционеров. Именно этот фактор способствует оценке
со стороны потенциальных инвесторов, которые принимают решение о
покупке акций такой компании на рынке.
Результаты различных исследований показывают, что от применения
цифровых технологий и методик управления напрямую зависят финансовые
индикаторы деятельности предприятия. Так предприятия, которые активно
используют информационные технологии и новые методы управления, в
среднем на 26% прибыльнее своих конкурентов. Организации, активно
инвестирующие в цифровые технологии, но при этом уделяющие мало
внимания модернизации системы управления, имеют финансовые показатели
на 11% ниже. Другие участники рынка, которые постоянно совершенствуют
методы и процессы управления, получают до 9% прибыли, но потенциально
могут увеличить прибыль с помощью применения современных цифровых
технологий. Предприятия, которые не ориентируются на стратегию развития
с учетом условий цифровой трансформации, имеют худшие финансовые
показатели [6].
Вместе с тем, ряд исследователей отмечает, что влияние цифровизации
на конкурентоспособность предприятий в глобальном масштабе не столь
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однозначно. В работе [1] подчёркивается, что широкое внедрение цифровых
технологий при прочих равных условиях не обязательно влияет на рост
производительности, эффективности и конкурентоспособности компаний и
стран. Кроме этого, авторы представили известные показатели в области
цифровизации и инновационного развития, а также конкурентоспособности,
рассчитываемые международными агентствами по странам и территориям [1].
Следует отметить, что такая ситуация характерна исключительно для
начального этапа реализации стратегии цифровой трансформации.
Действительно, согласно авторским расчетам, представленным в работе [1], на
протяжении последних лет значимая связь прослеживается между
цифровизацией и инновационным развитием, а в меньшей степени она
наблюдается между цифровизацией и конкурентоспособностью. Последнее
объясняется не только внедрением передовых технологий и доступом к
уникальным ресурсам, но и прочими, нетехническими факторами. Авторы
отмечают, что для развивающихся стран с сырьевым характером экономики
конкурентоспособность во многом определяется «нецифровыми» аспектами,
обеспечивая при этом высокий уровень ВВП [1]. Так в странах Европы вклад
цифровой экономики в ВВП составляет 6-9%. В то время как в России только
2% ВВП обеспечивается передовыми технологиями [1].
Учитывая тот факт, что в ближайшей перспективе цифровизация
охватит всю мировую экономику, компании, которые не смогут своевременно
адаптировать свою деятельность к стандартам цифровизации, окажутся
неспособными к продолжению конкурентной борьбы, а значит, и к
дальнейшему развитию, что в итоге отразится на стоимости таких компаний.
Чтобы не допустить пессимистического сценария потери акционерной
стоимости в неотдаленном будущем, руководство компаний уже в текущих
условиях обязано начинать реализовывать новые принципы в системе
управления с позиции максимизации стоимости. Одним из таких новых
принципов может стать цифровизация существующих в компании бизнеспроцессов.
Почему же так интересен именно процессный подход в организации
системы управления компанией с позиции цифровизации? Дело в том, что
действия, которые составляют процессы, преобразуют входы в выходы [3].
Другими словами, любой процесс системы менеджмента качества можно
представить в виде аналогового варианта выполнения компьютерной
программы или алгоритма, использующего входящую информацию для
получения намеченного результата. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [3]
входами для процесса обычно являются выходы других процессов, а выходы
процессов обычно являются входами для других процессов. Таким образом,
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реализуется ключевой принцип построения программных алгоритмов,
работающих со взаимосвязанными и (или) взаимодействующими
информационными потоками.
Компания, использующая в своей деятельности требования
международных стандартов системы менеджмента качества ISO, наиболее
эффективно сможет пройти этапы цифровой трансформации, по сравнению с
конкурентами, которые выстраивают свою работу на основе других
принципов управления.
Цель цифровизации бизнес-процессов заключается в преимуществах,
которые обретает компания после цифровой трансформации:
- автоматизация части работ, ранее выполнявшихся персоналом в ходе
аналоговой реализации бизнес-процесса;
- сокращение времени на выполнение бизнес-процессов;
- оптимизация затрат, которые несла компания, в условиях аналоговой
реализации бизнес-процессов;
- снижение себестоимости товаров и услуг компании;
- повышение производительности труда;
- повышение качества товаров и услуг компании;
- повышение уровня удовлетворённости и ожиданий потребителя.
Однако процесс цифровой трансформации сопряжён для компании со
значительными технологическими, культурными и организационными
изменениями, приводящими к повышению внутренней эффективности и
большей чувствительности к внешним стимулам [3]. Компании придётся не
просто обрести новый инструментарий и технологии, но произвести
глубинные изменения в бизнес-процессах, создать новые организационные и
управленческие структуры в производственной цепочке или в предложении
товаров и услуг, применить новые способы управления человеческими
ресурсами [7].
Тем не менее, результаты, которые принесёт цифровизация бизнеспроцессов, позволит компании значительно увеличить объёмы денежных
потоков в течение неограниченного периода времени, что является ключевой
ценностью для акционеров. Такой эффект достигается за счёт повышения
эффективности использования материальных и нематериальных активов,
возможностью выхода на новые рынки, повышения производительности труда
за счёт автоматизации бизнес-процессов, постоянного совершенствования
бизнес-процессов и отношений с клиентами.
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Аннотация: Расстройство дефицита внимания с гиперактивностью
(СДВГ) - наиболее распространенное психоневрологическое расстройство.
СДВГ - наиболее частая причина проблем с поведением и обучением в
дошкольном и школьном возрасте, проблем в отношениях с другими людьми
и, как следствие, низкой самооценки. Это проявляется такими симптомами,
как трудности с концентрацией внимания, гиперактивность и плохо
контролируемая импульсивность.
Abstract: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common
neuropsychiatric disorder. ADHD is the most common cause of behavior and
learning problems in preschool and school age, problems in relationships with
others, and, as a result, low self-esteem. This is manifested by symptoms such as
difficulty concentrating, hyperactivity, and poorly controlled impulsivity
Ключевые слова: дети, преступность, проблемы, взаимоотношения,
расстройство
Keywords: children, crime, problems, relationships, disorder
Расстройство дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) - одно из
наиболее распространенных психоневрологических расстройств. СДВГ наиболее частая причина поведенческих расстройств и трудностей в обучении
в дошкольном и школьном возрасте, проблем во взаимоотношениях с
окружающими и, как следствие, заниженной самооценки. Основные
проявления СДВГ включают синдром дефицита внимания (дефицит
внимания), признаки импульсивности и гиперактивности. Если признаки
гиперактивности обычно проходят сами по себе по мере роста ребенка, то
нарушения внимания, рассеянность и импульсивность могут оставаться с ним
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на долгие годы, служа питательной средой для неврозов, социальной
дезадаптации. Пособие посвящено проблеме психолого-педагогической
коррекции гиперактивности у детей, связанной с дефицитом внимания.
Программа
психолого-педагогической
коррекции
для
детей
дошкольного возраста с СДВГ в рамках комплексного подхода к ранней
дифференцированной поддержке направлена на помощь дошкольникам с
целью их успешной адаптации в обществе, своевременного приобщения к их
навыкам управления телом и эмоциями, речью и успешностью подготовка к
школе: освоение нового вида деятельности - учебной.
СДВГ, который начинается в детстве, проявляется такими симптомами,
как трудности с концентрацией внимания, гиперактивность и плохо
контролируемая импульсивность. Без корректирующих действий возможно
снижение интеллектуальной активности у взрослых с СДВГ. Проблема
воспитания и обучения детей с повышенной физической активностью
беспокоит педагогов, психологов, психиатров, родителей. Если ребенок
гиперактивен, то трудности возникают не только у него самого, но и у его
окружения: родителей, воспитателей. Обычно поведение таких детей
формируется из-за неправильного воспитательного подхода окружающих
взрослых: частых криков, цензуры, наказания, насмешек, запретов и т. д. гнев,
коммуникативные расстройства, перевозбуждение, школьная неуспеваемость,
дезадаптация, патологические влечения. Эти рекомендации описывают
способы социализации гиперактивных детей и направлены на формирование
гармоничных отношений между детьми и взрослыми.
У гиперактивных детей наблюдается более позднее умственное
созревание, и несколько позже сверстников они вступают в половую зрелость.
Но все проблемы препубертатного периода явно дают о себе знать. Это
отчуждение от социальной среды в результате значительно сниженного
чувства собственного достоинства и трудностей во взаимоотношениях с
родителями, ссоры с ними, попытки дистанцироваться от семьи, дух
противоречия. Все это принимает такие формы, что общение с малышом
становится невыносимым.
Часто возникает угроза личному существованию подростка: появляются
депрессивные состояния, суицидальные мысли, проявляется склонность к
антиобщественному поведению, преступности и наркомании. При этом
наблюдаются рецидивы в детском поведении, например: 14-летний подросток
вырезает темные прямоугольники в ванной от рисунка занавески.
В этом возрасте гиперактивность становится психологией, которой все равно:
детям это абсолютно неинтересно, нет причин что-либо принимать, не говоря
уже о том, чтобы закончить то, что они начали. Выбор профессии становится
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катастрофой, потому что детей на самом деле ничего не интересует или их
интересует то, чему они не могут овладеть.
Они переживают особенно трудные времена в профессиональном
обучении, потому что они всегда несчастны, в плохом настроении и кажутся
ленивыми. Если к тому же они осмеливаются и повышают голос, то, конечно,
договор о профессиональном обучении расторгается. Недостаток усердия,
настойчивости и инициативы неприемлем для мастера ученичества, как и
поведение такой молодежи, которая пропускает занятия, не выполняет задания
и, более того, делает заявления типа: «Эта "зона" (школа) меня достала».
Крайний эгоизм подростков - особая проблема для родителей. Они
всегда были эгоистами, но теперь они вышли за рамки всех пределов. Они
ведут себя так, как будто получили право на всеобщее поклонение. Они даже
пальцем пошевелить не хотят, чтобы чем-то помочь по дому. Каждый обязан
служить им. Подростки хотят пожинать плоды взрослых, но часто у них так
много детей, что они хотят спать со своими родителями.
Их претензии непомерны, трудовая мораль нулевая, представления
наивны до абсурда: «Я хочу иметь интересную работу, где бы я много
зарабатывал, имел много свободного времени и быстро делал карьеру!» — и
все это без каких-либо признаков готовности к труду! Иногда мы говорим об
угрозах или даже физическом насилии в отношении родителей.
Их управление капиталом также может быть катастрофическим: все, что
у них есть, они сразу тратят и легко занимают. Грубость, заблуждение и обман
становятся постоянными признаками их поведения; есть кражи и драки. Часто
знакомство с правоохранительными органами становится последним толчком
для родителей, которые в конечном итоге решают что-то предпринять.
Преступность - это существующее в человеческом обществе негативное
социально-правовое явление, имеющее свои закономерности, количественные
и качественные характеристики, имеющее негативные последствия для
общества и людей и требующее определенных государственных и
общественных мер для контроля. Обязательным условием привлечения лица к
уголовной ответственности является достижение им определенного возраста.
Человек является субъектом правонарушения и может быть привлечен к
уголовной ответственности, если ему или ей исполнилось 16 лет на момент
совершения правонарушения. Это общее правило. При этом законом
предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет за ряд тяжких
преступлений, таких как убийство, грабеж, изнасилование. Дети от 14 до 16
лет достигают уровня умственного и волевого развития, позволяющего
критически осмыслить свои действия. В этом возрасте они могут осознавать
социальную опасность своих действий и контролировать их.
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При этом уважительное отношение общества к несовершеннолетним
прослеживается даже после совершения ими противоправного деяния. Это
связано с особенностями привлечения их к уголовной ответственности.
Самоуважение влияет на самоконтроль и саморегуляцию поведения.
Подростку с низкой самооценкой сложно общаться с другими людьми, так как
это затмевает их личность. Чтобы повысить самооценку, он часто унижает
других. Такой подросток зависим от сверстников, лидеров, вдохновляет.
Увеличивается вероятность немотивированных обид: «Мне сказали…», «Все
пошли, а я пошел».
Низкая самооценка - это красный семафор будущего успеха в общении
с другими людьми, в жизни и на работе.
Установлено, что каждый третий преступник ; воспитывался в семье, в
которой постоянно сталкивался с резко негативным поведением родителей.
В неблагополучной семье дети не осознают самой главной потребности психологической потребности во внимании и любви со стороны родителей.
Макаренко А.С. сказал, что таким ребятам не хватает радости завтрашнего дня
в глазах. Поэтому они стремятся общаться со сверстниками вне семьи. Здесь
они находят понимание, внимание и признание. Здесь их никто не ругает за
академическую неуспеваемость и проступки. Напротив, их поощряют и
поддерживают. Было обнаружено, что группе присущи гораздо более
негативные черты; отношение к морально-правовым нормам общества, чем к
каждому из его членов в отдельности. Члены таких группировок употребляют
наркотики, нецензурно бранятся, совершают мелкие кражи и правонарушения,
то есть, по всей видимости, 1/3 преступников; те, кто сопротивляется
образованию, покидают неблагополучные семьи.
Если ребенок не находит принятия и поддержки в семье и школе, он
неизбежно начинает искать нишу, в которой он сможет социализироваться и
реализовать себя, даже если это криминальная среда. В этом случае могут
возникать регулярные эпизоды криминального поведения, направленные на
закрепление ребенка в определенной социальной среде и укрепление его
самооценки. Это часто приводит к образованию преступной группы,
поскольку подростковый возраст характеризуется склонностью к
объединению.
В случае формирования смешанных возрастных групп, в которых есть
подростки и взрослые, именно недостаток внимания и общения со стороны
взрослых в семье играет важную роль в привлечении детей и подростков. В
этом случае старшие члены группы начинают играть роль своеобразного
«отца», в глазах которого подросток, к сожалению, часто самоутверждается в
антиобщественной манере.
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Воспитание подростка не терпит навязчивой заботы, но без разумного
присмотра подросток может испытывать случайные влечения и подвергаться
влиянию извне. Многие проступки являются результатом пренебрежения
подростками и отсутствия надзора со стороны семьи.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ (РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
АНАЛИЗА)
THE INFLUENCE OF THE POLITICAL REGIME ON POLITICAL
PARTIES IN MODERN RUSSIA ON THE EXAMPLE OF PARLIAMENTARY
PARTIES (QUANTITATIVE ANALYSIS RESULTS)
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Аннотация: В статье рассматривается потенциал и типологии
политического режима. Политические партии обозначены как одна из
основных конструкций политического режима. Вероятно, политические
партии выглядят объектами управления для политического режима как
осуществления власти в целом. Используются методологии зарубежных и
отечественных теоретиков политической науки Х. Линца, Х. Арендт, Е.
Бырдина, Е. Шульман, П. Баранова. Приводятся результаты
количественного исследования математической статистики по Лааксо
Таагеперы и Л. Сморгунова. Даны рекомендации для политического режима и
партийной системы в современной России. Научная новизна статьи состоит
в следующем: показаны случаи взаимовлияния политического режима и
партийной системы друг на друга, описаны возможные механизмы и
перспективы развития.
Abstract: The article examines the potential and typology of the political
regime. Political parties are designated as one of the main constructions of the
political regime. Probably, political parties look like objects of control for the
political regime as the exercise of power as a whole. The methodologies of foreign
and domestic theorists of political science H. Linz, H. Arendt, E. Byrdin, E. Shulman,
P. Baranov are used. The results of a quantitative study of mathematical statistics
according to Laakso Taagepera and L. Smorgunov are presented. Recommendations
for the political regime and party system in modern Russia are given. The scientific
novelty of the article is as follows: the cases of mutual influence of the political
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regime and the party system on each other are shown, possible mechanisms and
development prospects are described.
Ключевые слова: политический режим, политические партии,
партийная система, политическая система, стиль управления, формы и
методы власти, гибридный режим, смешанный режим.
Key words: political regime, political parties, party system, political system,
management style, forms and methods of power, hybrid regime, mixed regime.
На современном этапе развития политического режима нельзя с
уверенностью однозначно интерпретировать политический режим в
современной России с учетом его потенциального влияния на партийную
систему. Большинство исследователей сходятся на определении гибрида –
политического режима, состоящего из нескольких «идеальных» типов. То есть
политический режим в России имеет смешанные характеристики по ряду
факторов. Изначально Х. Линц разделял политические режимы достаточно
жестко как демократические и недемократические35. Однако, в политическом
мире назвать конкретный «эталонный» пример демократического режима
достаточно трудно. В представлении авторов идеальный демократический
режим наилучшим образом влияет на партийную систему в отдельно взятой
стране, а сама партийная система остается важнейшим атрибутом демократии
и выборов как политических институтов.
Недемократии носят оценочный характер «плохих», «неправильных» и
«враждебных» обществу режимов в сравнении с демократиями.
Следовательно, все, что отходит от идеального типа демократии является
неправильной её формой. В самой демократии различаются как режимы – её
характеристики, так и формы правления – каким образом демократия
осуществляется. Дискуссионным остается вопрос отождествления
политического режима и политической системы. Чаще ряд авторов называют
политический режим функциональной характеристикой системы.
Однако, актуальной остается проблема доказательства влияния
политического режима на партийную систему в современной России и
наоборот. Некоторое количество работ посвящено качеству партийной
системы в современной России36. Возможно, для определения взаимовлияния
политического режима на партийную систему необходимо комплексно
Линц Х. Тоталитарные и авторитарные режимы / Многообразие и широкая распространенность недемократических
режимов / Пер. с англ. Ольги и Петра Серебряных. 2018. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2018/4/totalitarnye-iavtoritarnye-rezhimy.html (дата обращения: 22.10.2021)
36 Тенденции и векторы развития партийной системы России в преддверии электорального цикла 2021 г. 2020. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-vektory-razvitiya-partiynoy-sistemy-rossii-v-preddverii-elektoralnogo-tsikla-2021-g
(дата обращения: 24.10.2021)
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отслеживать «качество» партийной системы (её состояние, количество и
эффективность политических партий в т.ч. при представительной и
законотворческой работе).
Исследование недемократий дало развитие для понимания
«дефектных», «гибридных», «смешанных», «концептуальных» современных
демократий в мире. Политический режим как механизм осуществления
власти, набор демократических и недемократических характеристик отражен
в методологии Х. Линца, Х. Арендт, Е. Шульман, Л. Даймонда и других
авторов. В идеях авторов недемократические характеристики политического
режима мешают партийной системе должным образом выполнять
функционал.
Ниже представлены критерии качественной оценки политического
режима (составлено автором) ряда теоретиков (см. табл.1)
Таблица 1. Критерии качественной оценки политического режима
Критерий оценки политического режима
Х. Линц
Х. Арендт
Е. Шульман
Политический
Формирование
Политический
плюрализм (в т.ч. оппозиции
как плюрализм
(в
т.ч.
многопартийность)
института
сменяемость власти)
Государственная
(руководящая,
правящая) идеология

Государственная
идеология (культурноидеологические
традиции и ценности)
Политическая
Силовые
и
мобилизация и участие полицейские
структуры
(тайная
полиция)
Границы власти лидера Границы закона и
власти лидера

-

«Демократии и
недемократии»:
Демократический /
Авторитарный /
Тоталитарный /
Посттоталитарный /
Султанистский

Государственная
идеология

Л. Даймонд
Политический
плюрализм,
гражданское
общество и движения
Политическая
идеология и ценности

Политическая
Многообразие форм
мобилизация, участие, политического
явка на выборах
участия
и
мобилизации
Имитация демократии и Имитация
невыполнение закона
демократии
и
невыполнение
«сдержек
и
противовесов»
Экономическое
Экономическое
развитие
(уровень развитие
(уровень
благосостояния)
благосостояния)
Типы политического режима на выходе
«Недемократии»:
«Демократии
с «Концептуальные
Тоталитарный /
изъянами»:
демократии»:
Тотальный /
Авторитарные
и Либеральная
Социалистический
демократические
демократия /
(рабочий) /
гибриды (автократия /
Управляемая
Предтоталитарный
/ аннократия /
демократия /
Диктатура
(авторитаризм)
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failed state и др.)37

Электоральная
демократия и т.д.38

Стоит сказать, что согласно методологиям Х. Линца и Х. Арендт
отнесение конкретных примеров стран к демократиям и недемократиям
предполагает отсутствие политического и партийного плюрализма (выборы
проводятся, но выбор заведомо определен) либо его некачественное
проявление. Возможно, стоит засвидетельствовать «страновой» случай
проявления
собственных
партийных
систем
с
уникальными
характеристиками.
Более поздние теоретики Е. Шульман и Л. Даймонд раскрывают
политический плюрализм как «выдвижение слабых кандидатов на выборах»,
«руководящая роль одной политической партии» от выборов к выборам.
Вероятно, Л. Даймон называл подобное проявление исходя из сложившегося
механизма управления политической системой – политические игроки
(партии, движения) выполняют определенный функционал в системе власти
(роль 1-ой партии, роль системной оппозиции, роль несистемной оппозиции и
т.п.).
Обратимся к политическим реалиям современной России. П. Баранов
определил политический режим в России следующим образом:
«…в России сложился достаточно своеобразный и специфический тип
политического режима, который нельзя с точной долей уверенности отнести к
какому-то оределенному типу. В современном политическом режиме России
нашли свое отражение признаки нескольких предыдущих политических
режимов, существовавших в нашей стране…»39
Действительно, с определением политического режима в нашей стране
существуют явные трудности. Так как с одной стороны необходима широкая
исследовательская качественная база (регулярные исследования идеологии,
ценностных ожиданий, оценка политического плюрализма, форм
политического участия, экономического развития, прав и свобод гражданина
и т.д.), с другой стороны – объективные количественные метрики.
Политические партии в данном случае являются показателями прямого или
косвенного подтверждения тенденций для усиления того или иного
политического режима.
Шульман Е. Царство политической имитации. 2014. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/08/15/carstvoimitacii (дата обращения: 21.10.2021)
38 Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? Пер. Б. Исаев. 2012. URL: https://info.wikireading.ru/241662
(дата обращения: 21.10.2021)
39 Баранов П. Современный политический режим России, его конституционная легализация, легитимация и легитимность.
Северо-Кавказский юридический вестник. 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-politicheskiy-rezhimrossii-ego-konstitutsionnaya-legalizatsiya-legitimatsiya-i-legitimnost (дата обращения: 23.10.2021)
37
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С помощью количественного анализа обратимся к данным выборов в
Государственную Думу VII и VIII созыва (табл. 2) ниже для анализа
политического плюрализма на примере избранных партий и сформированных
фракций в нижней палате парламента.
Таблица 2. Индекс фракционализации современных политических
партий в России (октябрь 2021) по итогам парламентских выборов в
Государственную Думу VII и VIII созыва
Партии
Единая Россия
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая
Россия»41
Другие партии
(одномандатники)
«Новые люди»
Самовыдвижение

Фракции
Единая
Россия
КПРФ
ЛДПР
«Справедли
вая Россия»
«Новые
люди»
-

Мест
(2016)
343

Мест
(2021)40
324 (-19)

Голосов
(2016), %
54,19

Голосов
(2021), %
49,82

Доля мест
(2016), %
76,2

Доля мест
(2021), %
72

42
39
23

57 (+15)
23 (-16)
27 (+4)

13,34
13,14
6,23

18,93
7,55
7,46

9,3
8,7
5,1

12,6
5,1
6

2

3 (+1)

-

-

0,4

0,66

-

13 (+13)

-

5,32

-

2,8

1

3 (+3)

-

-

0,3

0,84

F = 1 - Индекс фракционализации фиксирует раздробленность
парламента и измеряется как разность между единицей и суммой квадратов
доли мест, занятых i-й партией в парламенте42. Индекс фракционализации
количественно показывает уровень политического плюрализма (на основе
изменения доли и количества политических партий в Госдуме). Чем больше
индекс стремится к единице, тем ярче выражен политический плюрализм в
парламенте.

F = 1 – (0,762)2 = 1 – 0,58 = 0,42 – индекс качества и разнообразия
политических партий в парламенте современной России на момент 2016 года.
F = 1 – (0,72)2 = 1 – 0,52 = 0,48 – индекс качества и разнообразия
политических партий в парламенте современной России на момент 2021 года.
Стоит заметить, что данные в динамике показывают, что
демократических тенденций (рост количества и разнообразия политических
ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму. 2021. URL: https://ria.ru/20210921/mandaty1751190589.html (дата обращения: 24.10.2021)
41 Справедливая Россия с января 2021 года произвела объединение с политическими партиями «За правду», «Патриоты
России» и сменила бренд на «Справедливая Россия за Правду». - URL: https://rg.ru/2021/01/22/spravedlivaia-rossiia-nachalaprocess-obedineniia-s-dvumia-partiiami.html (дата обращения: 06.06.2021)
42
Сморгунов
Л.В.
Измерения
избирательных
систем.
2020.
URL:
https://studme.org/321678/politologiya/izmereniya_izbiratelnyh_sistem (дата обращения: 05.06.2021)
40

436

партий) в парламенте незначительно вырос на 0,06 пункта. В 2021 году на
парламентских выборах благодаря успеху новой партии «Новые люди»,
которая позволила сломить тенденцию на 4-х партийный парламент и сделать
его 5-партийным (были сформированы 5 полноценных фракций: «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия Патриоты За Правду», «Новые
люди»). Так же 5 фракций дополняют политические партии без фракций
«Гражданская платформа», «Родина», «Партия роста».
Политический режим в России как смешанную модель (сочетание
разных режимов) описывают многие исследователи. Об этом свидетельствует
индекс качества и разнообразия парламентских политических партий в
современной России, который ниже 1. С одной стороны, демократические
тенденции показывают плюрализм политических партий, выполнение
системы «сдержек и противовесов» - соотношения «правительства» и
«оппозиции». С другой стороны, к умеренным авторитарным тенденциям
стоит отнести конституционное большинство и несменяемость партии власти,
электоральные трудности прохождения непарламентских политических
партий.
Таким образом, в динамике электоральных циклов 2016 и 2021 заметно,
что незначительный вес прибавили парламентские партии, которые
составляют структурную оппозицию. Заметно незначительное усиление
демократических тенденций (рост количества и качества «законодательного
представительства» партий в Госдуме). Вероятно, по электоральным
показателям Лааксо Таагеперы и Сморгунова наблюдается смешение
различных политических режимов в современной России на примере
парламентских партий. Сочетание черт и характеристик разных политических
режимов остается предметом исследования становления и развития партийной
системы в современной России.
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Аннотация: В представленной статье автор делает попытку
проанализировать современные модели трансформации норм этики и права в
эпоху глобальной цифровbзиции общества. В статье проведен теоретический
экскурс и выделены основные этапы становления и влияния этических норм
на правовые системы, рассмотрены общие положения синергии этики и
права. Автор размышляет о возможных путях трансформации этики и
права, анализирует работы и приводит соответствующие цитаты
известных футурологов, правоведов, инженеров, философов-этиков,
выделяет сопрокасающиеся сферы и формулирует основные особенности
трансформации этики и права в следствии цифровизации социума.
Annotation: In the presented article, the author makes an attempt to analyze
modern models of transformation of ethics and law norms in the era of global
digitalization of society. The article provides a theoretical digression and highlights
the main stages of the formation and influence of ethical norms on legal systems,
discusses the general provisions of the synergy of ethics and law. The author reflects
on the possible ways of transformation of ethics and law, analyzes the works and
gives relevant quotes of well-known futurists, jurists, engineers, ethical
philosophers, identifies the areas that touch and formulates the main features of the
transformation of ethics and law as a result of the digitalization of society.
Ключевые слова: общество, человек, этика, право, цифровизация,
закон, мораль, глобализация, искусственный интеллект.
Keywords: society, man, ethics, law, digitalization, law, morality,
globalization, artificial intelligence.
В современном диалоге представителей социальных наук большое
внимание уделяется вопросу о неизбежной трансформации социума как итога
глобальной цифровизации.
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Вопрос о влияние цифровой среды на нормы морали в преломлении на
нормы правовой системы является центральным в дискурсе философов и
правоведов.
Как будет соотноситься этика и цифровое право? В предложенной статье
автор размышляет о возможных путях трансформации моральных норм и
возникновении новоформатной цифровой этики.
Одна часть общества полностью согласна с мнением именитых
футурологов, таких как Рэй Курцвейл (Google), Николя Миллард (BT), Брайан
Дэвида Джонсона (Intel), Дэйв Коплин (Microsoft), Юваля Ной Харари сторонников скорейшей цифровизации, прогнозирующих наступление эпохи
порядка и гармонии в обществе, резкое снижение роста противоправных
действий, осознанности и добровольности в соблюдение правовых норм.
В своей книге «Ноmo Deus. Краткая история будущего» Юваль Ной
Харари пишет: «Очень скоро книги будут читать вас, пока вы читает их. И
если вы быстро забываете прочитанное, то Amozon не забудет никогда и
ничего, он будет подбирать книги для вас, думать за вас, принимать решения
за вас и все на основании анализа содержания прочитанных вами книг» [6,
c.114].
Противники масштабной цифровизации предупреждают о наступлении
эпохи тотального цифрового контроля, который неизбежно проникнет во все
сферы человеческой жизни, включая мораль и правовую сферу.
Американский инженер и успешный предприниматель Илон Маск в своих
работах и выступлениях делает акцент на опасности использования
искусственного интеллекта для регулировании деятельности людей «Искусственный интеллект прогрессирует очень стремительно, вы понятия не
имеете, насколько. Это происходит по экспоненте. Цифровизация не всегда
является благом» [4].
Эволюция человеческого общества показывает, что чаще всего
радикальные варианты развития не реализуются, а социум выбирает
промежуточный умеренный вариант.
Сегодня сложно предвидеть и тем более реально и детально описать
дальнейший ход цифровой революции, ее влияние на этику и правовые нормы,
возможно лишь полагаясь на здравый смысл и логику спрогнозировать их
будущие трансформации.
Для начала необходимо определить, как соотносятся и как влияют
устоявшиеся этические нормы в социуме на нормы права, на правовую
систему в теоретическом поле, исходя из того, что на прикладном уровне
юристы под этикой подразумевают «здравый смысл», «житейскую логику»,
«общепризнанные взгляды» и т.п.
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Исторически полагается, что этические нормы в юриспруденции
проявляются как эмоциональная проекция человека. Известный русский
ученый, правовед, философ, социолог Л.И. Петражицкий полагал, что «нормы
права произошли от этических норм с целью закрепления согласия
большинства и в силу усложнения общественных отношений» [5, с. 118].
Из общественной морали формализуются этические и правовые нормы,
где этика - это сфера оценки понимания человеком что есть добро и зло, а
правовые нормы - это граница их разделения.
Общие положения синергии этики и права трансформируются при
попытке дать прогноз о возможном влиянии цифровой этики на нормы права.
Изначально важно определиться с вопросами о существование в современной
реальности непосредственно цифрового права и цифровой этики. Можем мы
реально оперировать этими новыми понятиями или мы имеем дело только с
изменившимися формами, но не содержанием этих понятий.
Цифровое право многими специалистами в сфере IT сегодня
рассматривается как кардинально новое, отличающиеся от классического
права, представляющее собой компьютерную программу, где модели
возможных вариантов поведения выбирает искусственный интеллект,
уничтожая обычную правовую систему, напрямую связанную с волей
человека. А.М. Вашкевич считает, - «что обычное право представляется
неэффективным, а задачи цифрового права заключаются в достижение
однозначного толкования норм, снижения издержек, ускорения
правоотношений и повышения правовой определенности» [3, с.17-18].
Классические правоведы рассматривают «цифру» как новую форму
обычного права, не меняющего свою сущность в результате кодировки
машинными символами. «Цифровое право - это код, удостоверяющий право
«традиционное»».[5, с. 65.]
Если детально проанализировать эти две точки зрения, то можно
выделить пересекающиеся сферы, и сформулировать особенности цифровой
этики и права.
На первое место автор ставит снижение инвариантности регулирования
норм цифровой этики, так как в будущем посредствам социальных сетей будет
увеличиваться интенсивность цифрового общения. «Социальные сети
сплачивают общество посредством цифровых средств, информация в
социальных сетях распространяются мгновенно, формируются и очень быстро
вырабатываются специфические правила поведения, характерные для
определённой тематической группы. Отдельные структурные элементы
социальных сетей - страницы, группы, другие объединения в будущем будут
рассматриваться как некая отдельная единица общественного института, со
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своими формализованными этическими нормами» [7]. Юридическая
квалификация социальных сетей дана в ч.1 ст. 10.6 Федерального закона от
27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» [1].
Второй особенностью цифровой этики автор статьи считает возрастание
влияния общественных институтов, формализующих нормы этики, в
частности возрастание влияния государства. В цифровом обществе
социальные институты станут играть все более важную роль.
Автор берет на себя смелость и в качестве очередной особенности
цифровой этики прогнозирует ослабление влияния на цифровую этику
национального фактора. Исторически этика формировалась в условиях, где в
каждой местности, в каждом государстве, в каждом народе складывались свои
особенные специфические правила, которые в последствии распространялись
на более широкий круг людей. В цифровом обществе этические нормы уже
изначально будут формироваться в широком круге общения, уже вне
зависимости от национальной специфики. По отношению к Российской
Федерации можно сказать, что наша страна не находиться в первой шеренге
сторонников глобализации, поэтому пока этот фактор влияния на цифровую
этику нам в ближайшее время не грозит. В частности, анализируя нормы
недавно принятого Федерального закона от 31.07. 2021 г. № 259-ФЗ «О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»[2] обращает на себя
внимание норма, ограничивающая выпуск западной и азиатской цифровой
валюты (цифрового рубля). Мотивацией в этом случае является поддержка
чувства собственного достоинства и защита от возможной «внешней угрозы»,
обеспечение прозрачности сетевой коммуникации для правоохранительных
органов. Эти же мотивы лежат в основе создания обособленного российского
сегмента Сети.
Но при этом важно отметить, что отстаивая свою национальную
идентичность, мы не сможем не принять общие правила Сети. Об этом пишет
Р.М. Яновский, - «Очевидно, что цифровая изоляция, как и изоляция в других
сферах нашей жизни, в современном мире невозможна. Она не только вредна,
например, для развития экономики, но и усложняет преодоление таких угроз,
как риски ядерной войны, изменение климата или развитие опасного
потенциала новых технологий»[8, c. 158-163].
Еще одна особенность цифровой этики по мнению автора будет
выражаться в привязке к этике лишь определенной категории норм. Связано
это предположение с машинизацией правовых норм. Многие современные
исследователи предполагают, что машинизация должна быть принесена в
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нормы права извне и формироваться в специальных блоках, где имеются для
этого самые примитивные правовые отношения и простые институты. Теория
машинного права прогнозирует появление отдельных автоматизированных
актов по простой причине - существующий нормативный массив создан на
естественном языке, а, следовательно, не подходящем для машинизации
права. Оценивая потенциал норм к их машинизации, пригреете отдается
самым элементарным правоотношениям, с строго однозначным толкованием
структурных элементов и обозримой экономической выгодой от их
автоматизации [3, c. 25-28]. Абстрактные по содержанию нормы вообще
нельзя машинизировать, эти нормы являются доминирующими в странах
континентального права.
Логично предположить, что в цифровую эпоху право может состоять из
ядра и периферии. Где в ядре могут быть представлены абстрактные, сложно
сформулированные нормы, включающие в себя многочисленные условия
применения, вытекающие из метаюридический источников, куда относится
Конституция, нормы-принципы и т.д., которые будут машинизированы в
самую последнюю очередь. В первую очередь в цифровую форму будут
переведены нормы, регулирующие самые простые и примитивные
правоотношения.
Всеобщей тенденцией ближайшего цифрового будущего социума станет
разделение людей на две группы: цифровых адептов и цифровых отзовистов со своими этическими правилами, где критерием деления будет принятие и
непринятие благ глобальной цифровизации общества.
Адепты примут достижения цифровизации и будут широко
использовать их. Отзовисты же будут отказываться от этих благ, будут
стремиться сохранить свою примитивную жизнь без цифровизации.
Прообразами современных отзовистов выступали в недавнем прошлом люди,
отказывающие от ИНН, а теперь ведущие борьбу против типизации и
вакцинации.
Нельзя исключить, что целые государства и регионы могут разделиться
на два противоположных лагеря, со своими специфическими этическими
императивами, как уже ранее указывал автор статьи.
Естественно предположить, что цифровые отзовисты останутся в
меньшинстве, и им должны быть предоставлены особые государственные
гарантии, одна из которых - гарантированное общение с живыми людьми.
Эти правовые нормы должны быть закреплены в нормах различных
законах, оформляющие государственную и политическую деятельность. В
отсутствии этих законодательно закрепленных норм противники
цифровизации будут считать общество цифровым концлагерем, а наличие
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таких норм существенно сгладит возможный конфликт. Отрицающие
цифровизацию группы позволят обеспечить национальные особенности
цифровой этики, о которых говорилось выше, в том числе и при
использовании цифровых механизмов.
Современные футуристы строят много различных концепций и
появляется много рассуждений, что цифровые блага будут потребляться
исключительно малоимущими социальными слоями. Цифра - для бедных, а
аналоговая жизнь для богатых [9].
В качестве примеров уже приводятся различные наблюдения: богатые
люди не пользуются социальными сетями, они предпочитают и могут себе
позволить реальное общение с конкретными, интересующими их людьми, а
бедные сидит в гаджетах и портят себе зрение.
Автор не уверен в этих критериях деления общества на богатых и
бедных, всегда найдутся люди, которые несмотря на финансовое состояние не
будут сознательно отказываться от цифровых благ,
Проанализировав вышеизложенный материал, автор делает вывод, что
сегодня в социуме существуют сторонники двух видов правопонимания,
технического и гуманитарного, которые не находят компромисса по вопросу возможно ли цифровизировать право полностью. Сторонники технического
подхода считают, что все этические и правовые нормы можно легко
машинизировать, нет никаких норм, которые не поддаются глобальной
машинизации.
Сторонники второго подхода считают, что есть правовые нормы,
которые категорически нельзя цифровизировать, к ним относятся нормы, к
которым нельзя применить правила формальной логики. Отсюда и вытекает
идея ядра и периферии, где ядро нельзя машинизировать, хотя оно постепенно
будет сжиматься, именно ядро и будет той новой цифровой гуманностью, тем,
что должно остаться у человечества, тем, что показывают людям их
собственную ценность в условиях новой реальности.
В ядре соотношения права и этики не измениться, а сама этика не будет
цифровой. На периферии право будет безальтернативным или минимально
альтернативным, в качестве примера можно рассмотреть ситуацию с
административной ответственностью за нарушение скорости автомобилем с
видеофиксацией цифровой камерой. Хочешь или нет, но тебя привлекут к
административной ответственности.
На периферии этика будет выражаться, по мнению автора, не качестве
дополнения норм права, а в неприятии, в призыве к их изменению. И цифровое
общество обязано будет создавать институты, регулирующие подобную
деятельность.
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Прогнозировать особенности этико-правовых норм можно и дальше, но
разобранных выше достаточно для того, чтобы понять, что наше современное
общество ждет серьезная трансформация как в этической, так и в правовой
сферах.
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Аннотация: в представленной статье анализируются проблемы
правового статуса некоммерческих организаций, обладающих двойственной
природой, включающей как форму реализации конституционного права
граждан РФ на объединения и так и возможность быть активными
участниками гражданского оборота. Автор рассматривает, выделяет,
анализирует отдельные виды некоммерческих организаций, в контексте
специфики их финансирования.
В статье делается вывод о необходимости системного
совершенствования
российского
законодательства,
корректировки
некоторых законодательных положений.
Abstract: the article analyzes the problems of the legal status of non-profit
organizations that have a dual nature, including both the form of realization of the
constitutional right of citizens of the Russian Federation to associations and the
opportunity to be active participants in civil turnover. The author examines,
identifies, analyzes certain types of non-profit organizations in the context of the
specifics of their financing. The article concludes that there is a need for systematic
improvement of Russian legislation, adjustment of some legislative provisions.
Ключевые слова: законодательство, реформа, некоммерческие
организации, социально-ориентированные НКО, исполнители общественно
полезных полезных услуг, некоммерческие организации - иностранные агенты.
Keywords: legislation, reform, non-profit organizations, socially oriented
NGOs, performers of socially useful useful services, non-profit organizations foreign agents.
В современной России наблюдается тенденция роста значимости
некоммерческих организаций в формировании гражданского общества.
Разносторонняя деятельность некоммерческих организаций, объем этой
деятельности вносит существенный вклад в экономический рост РФ. Как
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следствие - необходимо правовое поле для регулирования динамично
развивающихся общественных отношений.
Сложность правового регулирования деятельности НКО заключается в
двойственной природе этой формы юридического лица. Изначально
некоммерческая организация рассматривалась как форма деятельности
гражданского общества независимая от государства, как форма выражения
интересов граждан, проявление их общественной и публичной активности [5,
с.456]. В то же время посредством некоммерческих организаций реализуется
социальная, регулятивная и другие функции государства. В связи с этим
можно предположить, что активная деятельность некоммерческих
организаций рассматривается государством как инструмент эффективного
государственного управления.
Сегодня некоммерческие организации можно рассматривать и как
особый общественный институт, или как третий сектор экономики,
обеспечивающий своей деятельностью выполнение социальной функции
государства.
На опыте ряда зарубежных стран можно увидеть, что некоммерческие
организации осуществляют свою деятельность гораздо эффективнее
коммерческих или государственных организаций, уменьшают нагрузку на
государственный бюджет и на государственные расходы, особенно в
социальной сфере.
Яркой особенностью современного российского законодательства в
отношении НКО является объединение в категорию «некоммерческие
организации»
широчайшего
спектра
частных,
общественных,
государственных, муниципальных организаций [6, с. 15]. Нормативно правовое регулирования широкого спектра организаций разнообразных по
правовой природе, целям создания, способам деятельности, задачам,
организационным формам как единого объекта приводит к проблемам в
деятельности НКО на практике.
В современном российском законодательстве отражен вопрос
двойственной природы НКО, что проявляется в комплексном подходе к
нормативно-правовому регулированию.
Базовыми источниками права в этой сфере являются Конституция РФ,
Гражданский кодекс РФ, федеральное законодательство, регламентирующее
создание и деятельность отдельных видов некоммерческих организаций.
Нормы ст. 50 ГК РФ предусматривают две возможные формы создания
организации в зависимости от целей деятельности - коммерческую и
некоммерческую. Организация, целью создания которой не является
получения и распределение прибыли участниками, является некоммерческой.
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Федеральным законом от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ в ГК РФ внесены серьезные
изменения, касающиеся регулирования правового положения НКО. В п. 3 ст.
50 ГК РФ закреплен исчерпывающий перечень организационно-правовых
форм, возможных для создания НКО. В дальнейшем внесенный перечень
подвергся корректировки и был расширен, в связи этим Федеральным законом
от 23 мая 2015 года №133-ФЗ были внесены изменения в ГК РФ, в котором
общественное движение стало самостоятельной организационно-правовой
формой юридического лица, а не видом общественной организации.
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 268-ФЗ в ГК РФ были введены
две новые организационно-правовые формы некоммерческих организаций,
это адвокатские палаты и адвокатские образования. Федеральным законом от
3 июля 2016 г. №236-ФЗ, вступившим в силу 2 октября 2016 г.
самодостаточной организационно-правовой формой формой признаны
государственные корпорации, Федеральным законом от 7 февраля 2017 г.
№12-ФЗ отдельной организационно-правовой формы стали нотариальные
палаты. Сегодня в действующей редакции в ГК РФ в ст. 50 для
некоммерческих организаций закреплено 16 возможных организационноправовых форм [2].
Важным нововведением в ГК стало выделение новых групп в категории
некоммерческих юридических лиц - это корпоративные и унитарные.
Изменения, упорядочивающие формы НКО являются важным нововведением
в системе некоммерческих организаций, но необходимо отметить, что с
внесением вышеперечисленных изменений в ГК РФ заявленная реформа норм
ГК остается незавершенной, поскольку присутствует необходимость внесения
изменений в в целый ряд действующих специальных законов, включающих
нормы, регулирующие положение некоммерческих организаций, не
соответствующих положениям ГК РФ.
Рассмотрим некоторые из них, прежде всего это Федеральный закон от
12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон о
НКО), в рамках проводимой реформы с точки зрения автора необходимо
переосмысление его значения в всей системе законодательных актов,
определяющих правовое положение НКО в РФ. Полный и закрытый перечень
возможных организационно-правовых форм некоммерческих организаций,
базовые положения о них уже изложены и закреплены в Закон о НКО.
Предполагается, что в Закон о НКО необходимо внести специальные нормы,
расширяющие и регулирующие деятельность организаций, выполняющих
функции иностранных агентов, в правовое положение которых были внесены
изменения в рамках ст. 30.1 [3]. Ограничения на участие отдельных категорий
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лиц в деятельности иностранных некоммерческих неправительственных
организаций, введенной Федеральным законом от 02.03.2007 № 24-ФЗ.
Автор полагает, что сегодня необходимо ввести дополнительные нормы
в главу VI Закона о НКО Поддержка некоммерческих организаций. Контроль
за деятельностью некоммерческих организаций, принятой в ред.
Федерального закона от 05.04.2010 №40-ФЗ в рамках ст. 31.1, ст. 31.2, ст. 31.3.
Концепция подхода к необходимым изменениям должна базироваться на
единстве принципов и служить реализации идей конституционных прав
граждан на свободу объединения.
Аналогичные изменения возможно внести в номы Федерального Закона
от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее - Закон об
общественных объединениях), в этом законодательном акте существуют
коллизии и сложности в правоприменения, требующих скорейших изменений
и уточнений.
Интересным примером необходимых и насущных изменений
российского законодательства в сфере деятельности некоммерческих
организаций является разработка Минусом России проекта федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления особенностей регулирования деятельности
территориального общественного самоуправления как некоммерческой
организации», сегодня такие формы самоуправления отнесены к
организационно-правовой форме общественных организаций, однако авторы
законопроекта считают, что необходимо правовой статус этого вида должен
быть закреплён специальным законом.
Автор считает, что такого рода коллизии должны разрешаться
своевременным внесение изменений в российское законодательство.
Еще в далеком 2017 году в пояснительной записке к законопроекту
указывалось, «что необходимо устранить повторы, пробелы и противоречия»
[8, с. 144-146]. Разработчики законопроекта так же считали, что вопросы
компетенции органов некоммерческих организаций и содержания их уставов
недостаточно урегулированы в ГК РФ и в Законе о НКО, они должны
содержать положения, определяющие компетенцию высшего коллегиального
органа некоммерческих организаций и содержащие более конкретные
сведения к ее уставу. Законопроект содержит нормы, касающиеся
формированию имущества некоммерческой организации, положения,
определяющие особенности управления некоммерческой организацией.
Положения, разработанные в рассматриваемом законопроекте применяются к
организациям, в 10 организационно-правовых формах, из 16 форм,
предусмотренных в ГК, наряду с этим законопроект содержит большое число
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отсылочных норм к другим, разрабатываемым законопроектам. В
предложенных в законопроекте правовых нормах урегулируются некоторые
моменты, касающиеся общественных организаций и общественных движений,
прописаны особенности создания и деятельности фондов различных видов и
управления.
Большинство авторов законопроекта предполагали, что проект
федерального закона «О государственных (муниципальных учреждениях)»
будет своевременно рассмотрен и принят в ближайшие сроки, к декабрю 2018
года, но этот процесс затянулся.
Принимая во внимание необходимость внесения системных изменений
и оформления их в специальные законы, отсрочку рассмотрения закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих
организациях»» необходимо воспринимать как негативный фактор, поскольку
это приводит к изменению сроков разработки всех рассмотренных выше
законов.
Анализируя нормы законопроекта необходимо отметить, что основные
положения Закона о НКО не распространяют свое действие на
огороднические, садоводческие, дачные некоммерческие объединения
граждан. Все предыдущие попытки привести в соответствие с положениями
ГК РФ текущего законодательства об этих объединениях была осуществлена
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. №217-ФЗ «Введении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в
силу с 1 января 2019 года. В этом законе были сокращены организационноправововые формы таких объединений граждан до двух - огороднического и
садоводческого некоммерческих товариществ, с этой целью были внесены
изменения в ГК. Из закрытого перечня видов потребительских кооперативов,
содержащихся в под.1 п.1 ст. 50 ГК РФ были исключены садоводческие,
огороднические, дачные кооперативы, при этом под. 4. п. 3 ст. 50 был
дополнен
садоводческими,
огородническими
некоммерческими
объединениями [2].
Важной
особенностью
свода
нормативно-правовых
актов,
регулирующих деятельность некоммерческих организаций в РФ, является
присутствие различных статусов некоммерческих организаций, имеющих
отличительные особенности регулирования. В связи с принадлежностью к
определенному виду, на некоммерческие организации наложены
дополнительные обязанности и дополнительные ограничения в правах, в
большинстве случаев некоммерческие организации имеют право на
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приоритетную поддержку органов публичной власти и в связи этим,
пользуются налоговыми и иными льготами.
При этом возникает коллизия, заключающаяся в том, что норма ч. 4 ст.
13 Конституции РФ [1] декларирует равенство перед законом всех видов
общественных объединений. Особое регулирование отдельных видов
общественных объединений возможно только при наличии основанных
конституционно значимых целей.
Важно отметить, что установление специального статуса для
некоммерческих организаций, получающих финансирование из за рубежа и
участвующих в политической деятельности, является открытость,
публичность и прозрачность деятельности этих организаций. Согласно Закону
о НКО, некоммерческая организация, предоставляет сведения о ее
политической деятельности до начала осуществления этой деятельности, на
стадии регистрации, для внесения этих сведений в специальный реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Помимо этого, Законом о НКО установлен ряд дополнительных обязанностей
для некоммерческих организаций - необходимость ставить соответствующую
маркировку на издаваемые и распространяемых материалы, помимо этого
необходим обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности,
раздельный учет доходов и расходов, полученных от иностранных источников
[3].
Как отмечают многие исследователи, внесение нормативного
определения «политическая деятельность» в Закон о НКО сформулированном
очень широко, что позволяет при желании охватить им любую социальнозначимую деятельность в гражданском обществе [7, с. 460]. Для отнесения
деятельности некоммерческой организации к политической, важно выяснить,
оказывает ли она влияние на реализацию идей и планов в сфере
государственной политики, влияет ли эта деятельность на формирование
государственных органов, на принятие конкретных решений этими органами.
При этом важно отметить, что в действующем законодательстве РФ нет
правового определения понятия «государственная политика». Автор отмечает,
что деятельность практически любой некоммерческой организации
подразумевает взаимодействие с органами государственной власти любого
уровня и может рассматриваться как деятельность, влияющая на на
государственные органы и должностных лиц.
Автор полагает, что законодательное закрепление Законом о НКО
правового статуса некоммерческих организаций, подходящих под критерии
иностранного агента частично ограничивает право граждан на объединение,
гарантии романное в Конституции. Рассмотренный объем ограничений
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противоречит
принципу
равенства
общественных
организаций,
декларируемый в ст. 13 Конституции РФ [6, с.13].
Федеральным законом, принятым 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ было
внесено ряд изменений в Закон о НКО, в результате которых было введена
новая категория - социально-ориентированные некоммерческие организации.
К этой категории были отнесены организации, направляющие свою
деятельность на решение социальных проблем в сферах благотворительности,
образования, спорта и др. Соответственно в статье 31.1 Закона об НКО
раскрыт
перечень
видов
деятельности,
являющейся
социальноориентированной. Выделение социально-ориентированных некоммерческих
организаций привело к структуризации некоммерческого сектора. При этом,
проведенное исследование Общественной палаты, показало, что реально
работающих социально-некоммерческих организаций намного меньше, чем
получивших такой статус - из 130 тыс. Социально-ориентированных
некоммерческих организаций большинство не реализует никаких социально
значимых проектов или существует только на бумаге [7].
Для разрешения указанных проблем в Закон о НКО были внесены
соотвествующие изменения [4] и введена новая категория «некоммерческая
организация - исполнитель услуг», обладающая правом на приоритетное
получение мер поддержки в порядке, предусмотренном федеральными
законами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Согласно нововведению, исполнителем общественно-полезных услуг может
быть
некоммерческая
организация,
социально
ориентированная,
оказывающая общественно-полезные услуги надлежащего качества на
протяжении одного и более года, при этом не являющаяся некоммерческой
организацией, выполняющая функции иностранного агента и не имеющая
задолженности по налогам и сборам, предусмотренным законодательством
РФ.
На примере этих новых для российского законодательства категорий
некоммерческого лица можно показать нормативную непроработанность в
Законе о НКО, так как в нем не проработаны и не закреплены четкие критерии
отнесения организации к некоммерческой организации - исполнителю
общественно-полезных услуг или к социально - ориентированной
организации. Новые формы общественных объединений требуют
первоочередной поддержки публичной власти, с учетом действующей
системы законодательства, регулирующих оказание государственной и
муниципальной поддержки некоммерческим объединениям являются
избыточными.
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Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод наличие серьёзной проблематики с законодательным регулированием
некоммерческих организаций отмечают сегодня не только юристы, в
исследованиях
по
вопросам
экономического
функционирования
некоммерческих организаций встречаются мнения и выводы, что
«несовершенство правовых норм различной отраслевой направленности,
недостаток их адекватной взаимосвязи, утверждение законодательных
положений, не учитывающих экономические и социальные принципы
функционирования некоммерческих организаций, влекут за собой негативные
последствия, отражающиеся на процессах создания некоммерческих
организаций, а так же их деятельности» [9, с.17-18].
Современное законодательство о некоммерческих организациях в РФ
содержит множество проблемных сфер и противоречий с нормами
Конституции РФ, что приводит к проблемам в правоприменительной
практике, для улучшения ситуации требуется систематизация и корреляция
всех правовых норм, регулирующих деятельность некоммерческих
организаций.
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ЭТИЧЕСКИЙ СКЕПТИЦИЗМ НОВОГО ВРЕМЕНИ
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Аннотация: в представленной статье автор выделяет общие черты,
присущие этике Нового времени в контексте кардинального изменения
этического образа мысли исходя из отрицания религиозной этики
Средневековья, обосновывает наиболее важные черты этики Нового
времени, такие как - ослабление трансцендентного характера морали;
моральная реабилитация отдельного индивида; установка на обоснование
всеобщности нравственности, несмотря на индивидуальные склонности и
притязания личности, отдельно автор анализирует работы философов
скептической линии - Мишеля Монтеня и Пьера Бейлема.
Abstract: in the presented article, the author highlights the common features
inherent in the ethics of Modern times in the context of a radical change in the ethical
way of thinking based on the denial of religious ethics of the Middle Ages,
substantiates the most important features of the ethics of Modern times, such as the
weakening of the transcendent character of morality; moral rehabilitation of an
individual; the attitude to substantiate the universality of morality, despite individual
inclinations and claims of the individual, the author separately analyzes the works
of skeptical philosophers Michel Montaigne and Pierre Bailem.
Ключевые слова: этика, мораль, Новое время, Средневековье,
скептицизм, наука, гуманизм, человек, личность, религия, свобода, воля.
Keywords: ethics, morality, Modern times, the Middle Ages, skepticism,
science, humanism, man, personality, religion, freedom, will.
Во многом этика Нового времени, как и вся философия и культура в
целом, исходит из отрицания религиозной этики Средневековья.
Теологический
характер
средневековой
культуры
делал
акцент
преимущественно на духовный план бытия, и соответственно на духовные
измерения человека. Человек как «образ Божий» не имел той автономии,
прежде всего морального сознания, которую он получает в Новое время.
Особенность этики Нового времени заключается в том, что она, по
словам А.А. Гусейнова «низводит нравственность на землю» [2, с. 350].
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Это самым существенным образом меняет кардинальные установки
этической мысли, которая в большей степени обращает внимание на человека
в его земной ипостаси, на его практические жизненные потребности и
запросы. И научной этика становится по мере того, как она приобретает
посюсторонний характер.
Ели выявить наиболее важные характеристики этики Нового времени,
то их можно свести к следующим критериям: ослабление трансцендентного
характера морали; моральная реабилитация отдельного индивида; установка
на обоснование всеобщности нравственности, несмотря на индивидуальные
склонности и притязания личности.
Данные характеристики одновременно являются задачами, которые
обусловили определяющий научный характер этики Нового времени.
Обоснование всеобщности нравственности в условиях ослабления
всеобщности религиозных императивов требовало научного подхода
(рациональной методологии) к анализу мотивов, интересов, потребностей
человека и с точки зрения его индивидуальных проявлений, и с точки зрения
его общественной сущности.
Это неизбежно приводит к сильному уклону этики в психологию и в
политику, то есть в те науки, в контексте которых начал рассматривать этику
Аристотель.
Научный характер этики Нового времени развивался в различных
направлениях и течениях философии и преимущественно выразил себя в
скептицизме (Монтень, Бейль), рационализме (Декарт, Спиноза, Гоббс) и в
эмпирической философии (Локк, Юм, Смит, Шефтсбери, Гельвеций). При
всем различи подходов, общим являются коренная переориентация ценностей
с трансцендентных на эмпирические.
В
качестве
духовных
предтеч
научного
образа
этики,
сформировавшегося в Новое время, можно назвать наиболее важные
философские движения эпохи, среди которых особое место принадлежит
гуманизму Лоренцо Валы (1407-1457), натурфилософии Джордано Бруно
(1548-1600), политической морали Никколо Макиавелли (1469-1527),
религиозной реформации Мартина Лютера (1483—1546), астрономическому
повороту Николая Коперника (1473-1543), естествознанию Иоганна Кеплера
(1571-1630) и Галилео Галилея (1564-1642), индуктивной философии
Френсиса Бэкона (1561-1626).
Лоренцо Вала применяет научно-филологический метод для анализа
текстов Священного Писания. В результате он приходит к важным идеям о
том, как логика выводится из языка, что приводит его к критике
схоластического мышления. Главным предметом философии должен быть
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человек. Этому посвящено его главное философское произведение этического
характера «Об истинном и ложном благе», «в котором он пытается соединить
эпикурейскую психологию наслаждения с христианской этикой, раздвинув,
тем самым, горизонты нравственного мировосприятия» [5, с. 236].
Примечательны воззрения Джордано Бруно, прославлявшего
героический энтузиазм человеческого духа, ведущего его к вершинам
познания. Этика и космология находятся у Бруно в тесном содружестве,
раскрывая, тем самым, большой простор для земных проявлений
человеческого творчества. «Философ исполнен торжественного подъема и
оптимистического пафоса по поводу человека, его возможностей, научных и
творческих свершений» [1, с. 398].
Никколо Макиавелли – автор известнейшего в истории политической
мысли произведения «Государь», дающее новое направление политической
философии, в чьем основании лежит разделение этики и политики, которые
были взаимосвязаны со времен античности. Квинтэссенция этого
мировоззрения выражена в его этической максиме: «цель оправдывает
средства» [3, с. 114]. Здесь представлено сугубо социальное понимание
морали, лишенное какого бы то ни было трансцендентного начала. Это земная
этика земного правителя. Ему дозволено прибегать к аморальным средствам
для достижения главной цели – блага государства. Поскольку по своей
природе люди злы и порочны, склонны к лицемерию и обману, то мораль
призвана вместе с законами ограничить самоволие людей. В этом качестве она
выступает как один из государственных механизмов.
В целом этика Макиавелли ориентирована на реальность и является
этикой сущего, а не должного: «ибо между жизнью, какова она есть, и жизнью,
какой она быть должна, столь огромная пропасть, что тот, кто ориентирован
на должное, а не на реальное, гораздо скорее погибнет, чем выживет. Человек,
который всегда желает лишь добра, будет уничтожен, живя посреди такого
множества людей, которые не добры» [3, с. 146].
Вышеперечисленные взгляды получат в дальнейшем большое развитие
в различных вариантах политического и экономического прагматизма, вплоть
до различных вариантов этики бизнеса.
Реформаторские идеи Мартина Лютера, обработанные Жаном
Кальвином, способствовали становлению протестантской этики труда как
трудовой этики капитализма, ставшей основой современной экономической и
профессиональной этики (этики бизнеса). «Сама же этика бизнеса, в которой
обосновываются и разрабатываются принципы (этические коды),
необходимые для успешной профессиональной деятельности, является научно
разработанным вариантом хозяйственной этики, так как ориентация на
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достижение эффективного практического (земного, посюстороннего)
результата составляет главное в этой этике. Важно, чтобы она не слишком
сильно бы расходились с моралью» [6, c.110].
Скептическая линия философии Нового времени, наиболее ярко
представленная Мишелем Монтенем (1533-1592) и Пьером Бейлем (16471706), раскрывает новые грани этического мировосприятия. «Опыты»
Монтеня – это тонкий и глубокий анализ реальных нравов. Психологизм
эмпирической этики в этих моралистических эссе достигает необыкновенной
высоты и виртуозности. Философ предпринимает попытку проникнуть в
«необозримые глубины» человеческой души, стремясь следовать за ее
изменчивыми и противоречивыми движениями. При этом ему удается
обнаружить нечто общее, коренящееся в человеческой природе, которая
становится мерой и водительницей для жизни. Своеобразному этикопсихологическому анализу Монтень подвергает важнейшие проявления,
состояния, интересы, принципы, установки, ценности, нравы, предрассудки,
заблуждения человека и приходит к весьма оригинальным выводам.Например,
он рассматривает такие явления как страх, скорбь, стойкость, праздность,
ложь, трусость и прочие.
Особо важное значение имеют взгляды Монтеня на смерть, которые
исполнены в духе стоической философии устранения страха смерти. «Вся
мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся, в конечном итоге, к тому,
чтобы научить нас не бояться смерти» – пишет он в рассуждении «О том, что
философствовать – это значит учиться умирать», прямо ссылаясь на Цицерона
[4, с. 98].
Свои аргументы Монтень строит следующим образом. Во-первых,
философ не сомневается в том, что «наша конечная цель – удовольствие» [4,
с.126], вопрос лишь в том, каким образом оно достигается.
Во-вторых, добродетель дает блаженство и счастье, наивысшее из
которых – «презрение к смерти», которое «придает нашей жизни спокойствии
и безмятежность, оно позволяет вкушать ее чистые и мирные радости; когда
же этого нет – отравлены и все прочие наслаждения». Для того, чтобы лишить
смерть возможности ее деструктивного воздействия на человека, Монтень
призывает не избегать размышлений о смерти, которые всегда страшат людей
обыденного сознания, а наоборот, устремится к этому размышлению, чтобы
понять, что, в сущности, смерть не зло. Лишим ее загадочности, - увещевает
Монтень, - присмотримся к ней, приучимся к ней, размышляя о ней чаще,
нежели о чем-либо другом. Будем всюду и всегда вызывать в себе ее образ и
притом во всех возможных ее обличиях. Монтень предлагает устранить страх
смерти, чтобы он не препятствовал удовольствиям жизни, которое будет
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самым существенным образом испорчено деструктивной мыслю о своей
конечности. «Неизвестно, говорит философ, - где поджидает нас смерть; так
будем же ожидать ее всюду. Размышлять о смерти – значит размышлять о
свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность
умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни
зла для того, кто постиг, что потерять жизнь – не зло» [4, с.124].
Монтень предлагает психологическое привыкание к смерти взамен
онтологического проникновения в ее небытийность, которую предлагает
Спиноза, существенно расходясь с ним в этом вопросе. В конечном счете,
Монтень апеллирует к природе, показывая ее разумное устроения срока и
возраста жизни человека. Бояться смерти не стоит, потому что, с момента
рождения жизнь – это медленно умирание и приближение к смерти; также не
стоит и надеяться и тем более разочаровываться, так как утверждает Монтень
«нет ни другого света, ни другой тьмы» [4, с.116].
Это посюсторонняя терапия смерти, исходящая из конечного сознания,
отрицающая трансцендентный план бытия, которую можно рассматривать как
своеобразную
эвтаназийную
аргументацию,
сыгравшую
весьма
существенную роль в дальнейшем изучении танатологии и биоэтики. И в этом
смысле размышления о смерти Монтеня имеют большее значение для научной
этики, так как ориентированы исключительно для жизни в этом мире.
Попытка критического анализа моральных и религиозных
представлений имеет место у Пьера Бейля в его «Историческом и критическом
словаре». Имеющиеся противоречия в духовной сфере философ пытается
решить с помощью конкретного исторического анализа. Примечательно то,
что Бейль пытается строить мораль на «идее естественной справедливости»:
«все законы морали без исключения необходимо подчинить естественной идее
справедливости, которая, точно так же как и метафизический свет, озаряет
каждого человека, рождающегося на свет» [8, с. 284].
Пьер Бейль возвысил монтеневсккй скептицизм, носивший у того по
преимуществу характер личностно-самоутверждающей рефлексии, до уровня
исторической критики. «Исторический и критический словарь» Бейля,
направленный против предрассудков с точки зрения естественного света
разума. Применительно к этике это прежде всего означало отделение морали
от религии, доказательство самодостаточности морали, ее независимости от
веры. Социально-критическая направленность скептицизма приняла у Бейля
форму конкретного исторического анализа, обсуждения насущных проблем
духовной жизни той эпохи. Во французской культуре XVII в. он увидел массу
нерешенных вопросов и противоположных тенденций; он чувствовал
одновременно, что все философские системы заключают в себе
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примирительное, некритическое начало, и что общественные противоречия не
могут быть адекватно осмыслены в рамках метафизической традиции.
«Пьер Бейль не только разрушил метафизику с помощью скептицизма,
подготовив тем самым почву для усвоения материализма и философии
здравого смысла во Франции. Он возвестил появление атеистического
общества, которому вскоре суждено было начать существовать» [5, с. 236].
Вклад Бейля в историю этики связан прежде всего с положением, «что
все законы морали без исключения необходимо подчинить естественной идее
справедливости, которая, точно так же как и метафизический свет, озаряет
каждого человека, рождающегося на свет» [7, с. 346].
В особенности это относится к библейским текстам, где всякая
отдельная догма, выдвигается ли она как содержащаяся в Писании или какнибудь иначе, ложна, если ее опровергают ясные и отчетливые понятия
естественного света, в особенности касающиеся морали.
Таким образом, помимо метафизических принципов философ
постулирует естественный принцип, исходящий из наличной реальности,
предназначенный для нее
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Аннотация: Данная статья посвящена стилистическому анализу
литературного произведения «Флора» Мэри Гилмор. В рамках проведенного
исследования выявляются черты, свойственные художественному стилю,
стилистические приемы и средства выразительности и особенности их
функционирования в тексте. Рассмотрены способы передачи мнения автора
и привлечения читателей к поднимаемой проблеме посредством создания
образности описываемых явлений и фактов лексическими и синтаксическими
стилистическими приемами.
Annotation: The article is dedicated to the stylistic analysis of the literary
work "Flora" by Mary Gilmore. Within the framework of the study, the features that
characterize the belles-lettres style, stylistic techniques and expressive means and
the peculiarities of their functioning in the text are revealed. The ways of conveying
the opinion of the author and attracting readers to the problem by means of creating
the imagery of the described phenomena and facts by lexical and syntactic stylistic
techniques are considered.
Ключевые слова: стилистический анализ, функциональный стиль,
художественный стиль, проза, стилистический прием, средства
выразительности.
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Под стилистическим анализом текста понимают вид языкового анализа,
цель которого заключается «в анализе типовой ситуации общения, стилевых
черт, свойственных тексту, языковых средств, взаимосвязанных с ситуацией
общения и стилевыми чертами» [1].
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Целью данной работы является выявление стилистических
особенностей произведения «Flora», анализ стилистических приемов и средств
выразительности и определение их функций.
Первым этапом стилистического анализа служит определение
функционального стиля текста, представляющего собой структурированное
разнообразие текста, характеризующееся большей или меньшей типизацией
его составляющих, единиц надфразового уровня, в которых выбор и
расположение взаимосвязанных языковых средств массовой информации
нацелен на обеспечение цели коммуникации. [2, С. 249].
Традиционно выделяют следующие функциональные стили [3, с. 3]:
1. Официально-деловой стиль, представленный во всех видах
официальных документов и бумаг;
2. Научный стиль, встречающийся в статьях, брошюрах, монографиях и
других научных и академических публикациях;
3. Публицистический стиль, охватывающий такие жанры, как эссе,
тематическая статья, публичные выступления;
4. Газетный стиль, характерный для большинства информационных
материалов, печатаемых в газетах;
5. Художественный стиль, охватывающий множество разнообразных
жанров художественной литературы.
Термин «художественный стиль» объединяет в себе три подстиля:
поэтический (поэзия), прозаический (эмотивная проза), драматический
(драма) [2, с. 250].
Отличительными чертами художественного стиля являются «эстетикокогнитивная» функция, направленная на познавательный процесс, который
обеспечивает постепенное раскрытие идеи для читателя и в то же время
вызывает чувство удовольствия от формы, в которой написано содержание,
подлинные, а не банальные образы, полученные с помощью чисто
лингвистических средств, использование слов в контексте в нескольких
словарных значениях, использование оценочной лексики, отражающей
отношение автора / рассказчика к определенным явлениям [4, с. 369], события,
использование средств разговорного языка, разнообразие стилистических
приемов и средств выразительности [3, с. 61].
Материалом для анализа послужил текст произведения «Флора» Мэри
Гилмор [5, p. 129-131]. Произведение является примером текста
художественного стиля социального жанра, поскольку поднимаются
проблемы исчезновения коренных племен и языков, чувства превосходства
наций, способных уничтожать другие культуры. Форма письма –
повествование, эссе.
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Основной темой рассказа выступает проблема исчезновения языков,
связанная с истреблением коренных народов. Среди второстепенных тем
можно выделить темы любви к языку, взаимосвязи языка и культуры, различия
восприятия разных культур и отсутствия единой категории красоты.
Тон написания субъективен, рассказ написан от первого лица. Личное
отношение рассказчика к событиям можно проследить через оценочные
выражения («with the utmost (as much as possible) rapidity», «description was
given vividly», «draw unusually well and») и стилистические приемы.
В тексте акцент на ценности самого языка сделан с помощью метонимии
«… nothing of poetry and legend, would be preserved for the scientist, the
philosopher and the critic of the future…», показывающей, что процесс
исследования языка требует знаний ученых разных областей, сравнения «the
child growing like the name», придающего имени черты человеческой жизни, и
метонимии «… who were the direct inheritors of the past …», под которой
подразумевается не прошлое в целом, а средства языка и культуры,
зародившиеся в прошлом.
Проблема исчезновения языка подчеркивается метафорой «… the bare
scaffolding of the structure and narrowed vocabularies remained», показывающей
процесс исчезновения языка и незначительный пласт лексики, который все
еще существует. Метафорой «in the rapidity of slaughter … the natural richness
and poetry of Aboriginal tongues as created by customs and usage was lost» автор
выражает быстротечность необратимых и ужасных процессов истребления
племен и их языков. Развернутые метафоры «…words and phrases, but not the
living thing born of the daily uses of life, and of centuries of culling and shaping
…», «skeleton of language, together with its untranslatable freight of living meaning
given by occasion, must be lost» подчеркивают ключевую роль культуры в
развитии языка и указывают на его живую природу. Неспособность сохранить
язык описывается аллюзией «The Aboriginals had no Posetta stone (Posetta stone
– программа для изучения языков)», создающего юмористический эффект.
Роль письма в сохранении языка подчеркнута парантезой «For it is
obvious that where there is no script — no literature in symbol — and decimation is
so intense that tribal oral continuity is reduced to practically nothing»» и
метонимией «We write in books, in steel, and in stone», демонстрирующая
способность прочных материалов сохранять информацию и претерпевать
различные катаклизмы.
Автор, говоря об отце рассказчика и его племени, использует метафору
«made a brother of the Waradgery tribe», которая подчеркивает дружеские
отношения между отцом рассказчика и племенем, выражает доверие племени
к нему.
463

Автор идентифицирует себя с поколением, которое разрушает культуру
аборигенов, это выражается использованием метонимии «… and when we
burned him and his in forest fires, we burned his knowledge and his centuries with
him». Пагубное влияние усиливается параллелизмом и каламбуром, поскольку
глагол «burn» употребляется как в прямом значении (когда автор говорит об
истреблении племен и лесов), так и в переносном (при описании уничтожения
культуры и знаний). Метафора «the perceptive energy of the tribal mind had to be
given to the problem of escape from death and to the immediate needs of survival»
и сравнение «… manner was as bright as her glossy skin»» подчеркивают
уникальность племени и его представителей. Способность, талант аборигенов
описывается идиомой «an ear for music», основанной на метонимии, так как
используется одна часть тела вместо комплекса физических и эмоциональных
возможностей. Автор указывает на разницу в восприятии разных культур,
используя анафору и параллелизм, «that it was too loud; that it was noise and not
song», чтобы усилить непостижимость красоты и таланта племен для «белых»
людей.
Общую тенденцию придавать смысл именам, которыми называют
людей, и сравнивать людей с фактами и явлениями природы автор выражает
сравнением «She is bright like a star …» и метафорой «She has the brightness of
a star, She is like, or has, the sweetness of a bunch of flower».
В рамках данного анализа мы приходим к следующим выводам: данный
текст изобилует оценочной лексикой, выражающей субъективное отношение
автора к происходящему; принадлежность данного текста к художественному
стилю во многом определяется использованием лексических (метонимия,
сравнение, метафора, аллюзия, каламбур) и синтаксических (парантеза,
анафора, параллелизм) стилистических приемов, которые придают тексту
красочность, тем самым выполняя эстетическую функцию; разнообразие
используемых стилистических приемов объясняется целью автора привлечь
внимание к проблеме исчезновения коренных языков, объяснить их
значимость, ценность и непосредственную связь с культурой. Стилистические
приемы в данном аспекте позволяют расставить акценты на ключевых
вопросах произведения, образно описать проблемы для лучшего ее
понимания, что демонстрирует познавательную функцию текста.
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Аннотация: В современном мире эффективность работы
предприятия напрямую зависит от его грамотного использования трудовых
ресурсов. Эффективность использования трудовых ресурсов оценивают
через такой показатель, как производительность труда. В статье изучено
понятие «трудовые ресурсы», рассмотрены основные факторы, влияющие на
эффективное использование трудовых ресурсов, выявлены их положительные
и отрицательные воздействия на деятельность предприятия, выявлены
наиболее важные из факторов. Также в статье проанализирована
взаимосвязь влияния инновационной деятельности предприятия на
совершенствование факторов.
Annotation: In the modern world, the efficiency of an enterprise directly
depends on its competent use of labor resources. The efficiency of using labor
resources is assessed through such an indicator as labor productivity. The article
studies the concept of " labor resources", considers the main factors affecting the
effective use of labor resources, identifies their positive and negative impacts on the
activities of the enterprise, identifies the most important of the factors. Also, the
article analyzes the relationship of the influence of the enterprise's innovative
activity on the improvement of factors.
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Производственная деятельность любого предприятия неразрывно
связана с людьми, работающими в ней. Деятельность каждого сотрудника
направлена на повышение эффективности и результативности работы
предприятия. Поэтому одним из важнейших факторов, определяющих
эффективное развитие предприятия, являются трудовые ресурсы.
Впервые термин «трудовые ресурсы» был сформирован академиком
С.Г. Струмилиным в 1922 году – это та часть населения, обладающая
физическим развитием и интеллектуальными (умственными) способностями,
необходимыми для трудовой деятельности [1].
В настоящее время существует большое количество трактовок понятия
«трудовые ресурсы», например О.В. Баскакова отмечает, что трудовые
ресурсы, с точки зрения экономики, определяют отношения трудоспособного
населения, обладающего физической и интеллектуальной способностью к
труду, к определенным государством условиями воспроизводства рабочей
силы [2].
По мнению Остапенко Ю.М. «трудовые ресурсы – трудоспособная часть
населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями
и знаниями, необходимыми для осуществления полезной трудовой
деятельности в народном хозяйстве» [3].
Особенно актуальной в настоящий период является проблема
обеспечения
предприятий
высококвалифицированными
трудовыми
ресурсами в связи с развитием и внедрением в производство инновационной
деятельности. Недостаток на рынке труда квалифицированных рабочих,
специалистов ведет к ухудшению экономического положения предприятия,
снижению конкурентоспособности продукции и предприятия в целом.
Основным показателем эффективного использования персонала
предприятия является производительность труда работников, которая
характеризует перспективы экономического развития предприятия,
увеличения объемов производства при низком уровне затрат на рабочих.
На эффективное использование трудовых ресурсов оказывают
различные факторы, объединённые в группы, такие как научно-технические,
организационные, структурные и социальные [4].
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Рассмотрим более подробно каждый из факторов.
1. Научно-технические факторы. Развитие науки – один из важнейших
факторов роста производства и проявляется в конкретных средствах и
предметах труда, в новых технологических принципах. Наука открывает для
производства огромные силы природы, неисчерпаемые, на первый взгляд,
природные богатства, которые при правильном использовании могут
повысить эффективность производственного процесса. Научные факторы
выражаются в возможности оптимизации управленческих решений, в новых
подходах к вопросам взаимодействия человека с предметами и орудиями
труда.
Научно-технические факторы - одни из главных и решающих факторов,
обеспечивающих конкурентоспособность продукции предприятия в
современном мире. Создание инновационных технологий невозможно без
фундаментальной науки и открытий в различных областях, в результате чего
частично или полностью модернизируются производственные процессы.
Особенную роль в группе научно-технологических факторов занимает
механизация и автоматизация процесса производства, которая позволяет
освободить либо существенно уменьшить степень участия работника в
преобразовании предметов труда или выполняемых им должностных
функций. Автоматизация позволяет уменьшить численность рабочих,
задействованных в производстве, на единицу выпускаемой продукции, тем
самым повысить производительность труда, а также позволяет
оптимизировать управленческие решения. Также здесь учитываются такие
моменты, как изменение в структуре парка или модернизации оборудования,
изменение конструкции изделий, качества сырья, применение новых видов
материалов.
2. Организационные факторы координируют действия всех остальных
факторов эффективности труда. Данные факторы отражаются в уровне
организации управления производством и в уровне организации труда. Они
выполняются путем разработки проектных и нормативных материалов, в
которых содержаться вся необходимая информация для работы всех звеньев
предприятия. Решение таких вопросов, как взаимодействие людей в процессе
совместного труда в пределах одного предприятия; переход от вертикальных
организационных структур к горизонтальным; организации различных видов
развития трудовой и творческой активности работающих; развитие
предпринимательства и самоуправления и т.д. обеспечивают рост
эффективности использования трудовых ресурсов. Например, ликвидация
ненужных звеньев при переходе к новым организационным структурам
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предприятия позволяет сократить численность персонала при неизменном
объеме производства.
3. Структурные факторы включают в себя изменение объема
производства и изменение удельного веса отдельных видов продукции и
отдельных производств в общем объеме. Данные изменения могут иметь
локальный характер, когда затрагивают одно подразделения, или общий
характер, когда требуется перестройка работы всего предприятия. В таком
случае структурные факторы оказывают отрицательное влияние на
эффективность использования труда.
4. Социальные факторы выражаются в уровне образования сотрудников
предприятия, в их отношении к работе и социальных условиях труда.
Принятие на работу высококвалифицированных специалистов и постоянное
повышение квалификации, в связи с внедрением в производства
инновационных технологий, прямо влияет на производительность и
эффективность труда. Уровень образования работника отражается на качестве
его труда и способности продуктивно использовать ресурсы. Таким образом,
достигается либо повышение эффективности труда, либо сокращается
требуемая численность работников при неизменном качестве продукции.
Немаловажную роль в эффективности производственного процесса играет
отношение работника к труду, что отражается в соблюдении им трудовой
дисциплины, использовании рабочего времени, интенсивности труда. При
высокой заинтересованности специалиста в положительных результатах своей
рабочей деятельности сокращаются риски некачественной выполненной
работы. Социальные условия труда характеризуются социальнопсихологическим климатом в коллективе, режимами труда и отдыха,
потребностью в социальных льготах, степенью безопасности. Влияние
социальных условий труда на эффективность и производительность труда
выражается в потерях рабочего времени из-за временной нетрудоспособности
работника, расходах на охрану труда, технику безопасности.
Все указанные факторы взаимосвязаны между собой, каждый из
которых в той или иной форме влияет на эффективное использование
трудовых ресурсов. Однако эффективность влияния этих факторов на
использование трудовых ресурсов напрямую зависит от инновационной
деятельности, проводимой на предприятии, также от развития инноваций во
всем мире. Инновационная деятельность – выполнение работы и (или)
оказание услуг по созданию, освоению в производстве и (или) практическому
применению новой или усовершенствованной продукции, нового или
усовершенствованного технологического процесса [5].
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Инновации – это конечный результат инновационной деятельности,
воплощенный в виде нового или усовершенствованного продукта,
представленного на рынке, нового или усовершенствованного процесса,
используемого в организационной деятельности, нового подхода к
социальным проблемам [6].
Необходимо отметить, что инновационная деятельность предполагает
процесс, при котором изобретение или новое открытие доводится до стадии
применения на практике и при его использовании присутствует
экономический эффект, а созданный продукт или услуга обеспечивает успех
предприятию.
Например, как рассматривалось ранее в группе научно-технологических
факторов, применение в работе предприятия новых или усовершенствованных
технологий, т.е. инноваций, приводят к повышению производительности
труда, тем самым к наиболее эффективному использованию трудовых
ресурсов.
Таким образом, каждый из рассмотренных факторов может влиять как
положительно на эффективность использования трудовых ресурсов, так и
отрицательно. Также следует отметить, что чем выше в предприятии
заинтересованность в инновационной деятельности, тем выше ее способность
приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям на рынке, а значит
быть наиболее конкурентоспособным.
Список источников информации
1. Струмилин, С.Г. Наши трудовые ресурсы и перспективы / С.Г.
Струмилин. – Хозяйственное строительство, 1922. – Вып. 2. – 32-46 с.
2. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): учебник. –
М.: Дашков и К, 2015. – 372 c.
3. Остапенко, Ю.М. Экономика и социология труда в вопросах и ответах
/ Ю.М. Остапенко. – М.: ИНФРА-М, - 2001. – 89 с.
4. Алексеева, Г.И., Богомолец, С.Р., Алавердова, Т.П. Бухгалтерский
учет: учеб. / Г.И. Алексеева, С.Р. Богомолец, Т.П. Алавердова; под ред. С.Р.
Богомолец. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 720 c.
5. Герман, Е.А. Теоритическая инноватика: учеб.пособие / Е.А. Герман.
– СПб., 2018. – 148 с.
6. Яковлев, М.А., Джангиров, М.Ф. Управление инновациями и
инновационной деятельностью // Экономика и управление: анализ тенденций
и перспектив развития, 2015. – №23. – С. 64-67.

470

АНАЛИЗ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ
ANALYSIS OF BANKRUPTCY OF ENTERPRISES WITH A FOREIGN
ELEMENT
УДК 33
Зябкина Анна Владимировна
Студентка,
Московский финансово-юридический университет МФЮА
Россия, г. Москва
Аннотация: В статье исследованы проблемы, возникающие в ходе
процедуры банкротства с участием иностранного элемента, как правило, в
ходе функционирования международной торговли. Рассмотрено понятие
международного арбитража, порядок разрешения споров в этой сфере, а
также проблема отсутствие унифицированной нормы, устраняющей
недостатки урегулирования участия иностранного кредитора в
национальном банкротстве, и позволяющей согласовать общие интересы
кредиторов и должника. Кроме того, предложены пути решения
сложившихся проблем в сфере банкротства предприятий с участием
иностранного элемента.
Annotation: The article examines the problems arising in the course of
bankruptcy proceedings with the participation of a foreign element, as a rule, in the
course of the functioning of international trade. The concept of international
arbitration, the procedure for resolving disputes in this area, as well as the problem
of the absence of a unified rule that eliminates the shortcomings of resolving the
participation of a foreign creditor in national bankruptcy, and that allows to
reconcile the common interests of creditors and the debtor are considered. In
addition, the ways of solving the existing problems in the field of bankruptcy of
enterprises with the participation of a foreign element are proposed.
Ключевые слова: банкротство предприятия, иностранный элемент,
национальные суды, пределы компетенции, международный коммерческий
арбитраж, участники международных коммерческих отношений.
Keywords: enterprise bankruptcy, foreign element, national courts, limits of
competence, international commercial arbitration, participants in international
commercial relations.
Расширение
международной
торговли
и
вовлеченность
в
предпринимательские процессы широкого круга национальных систем в
последние несколько десятилетий способствовали росту глобальных
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корпораций, работающих через различные филиалы, находящиеся в
разнообразных юрисдикциях. 2020 год ознаменовался для всего
предпринимательского мира кризисом, повлекшим спад как производства
внутринационального, так и процессов реализации товаров, услуг на
межнациональном уровне.
Международная торговля товарами продемонстрировала самый
существенный спад, в результате которого в наибольшей степени пострадали
организации, осуществляющие свою деятельность в сфере услуг. Препятствия
для восстановления международной экономики остаются масштабными, что в
ближайшем обозримом будущем может спровоцировать рост процедур
несостоятельности с участием организаций, в чью структуру входят
представительства, расположенные в нескольких национальных системах, а
также те организации, чьи интересы затрагиваются несостоятельностью их
иностранных контрагентов. Указанное обстоятельство определяет
актуальность
международных
норм,
регулирующих
процедуру
несостоятельности (банкротства).
Международный арбитраж – один из механизмов, позволяющих
устранить пробелы, неурегулированные внутригосударственными нормами
права в отношении существующих потребностей участников международных
правоотношений.
Международный
арбитраж
разрешает
внешнеэкономические
споры,
возникающие
между
субъектами
внешнеэкономической деятельности, чьи предприятия зарегистрированы на
территории разных государств. В Российской Федерации органами,
разрешающими такого вида споры, являются Международный коммерческий
арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торговопромышленной палате РФ [1].
Дела,
подведомственные
Международному
коммерческому
арбитражному суду, это дела по спорам, касающихся договорных или иных
гражданско-правовых отношений двух и более компаний, как минимум одна
из которых является иностранной, возникшие в процессе осуществления
внешнеэкономической деятельности, а также дела по спорам между
компаниями, созданными на территории Российской Федерации, но
имеющими иностранные инвестиции, и международных организаций между
собой, а также их споры с субъектами права Российской Федерации [2]. В
основе функционирования международного коммерческого арбитража лежит
арбитражное соглашение спорящих сторон. При этом споры, связанные с
процедурой банкротства, не всегда можно предугадать, а тем более
согласовать порядок их разрешения участниками такого спора.
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Транснациональные компании, обращаясь за защитой нарушенного
права в рамках дела о банкротстве, редко осуществляют свою деятельность в
условиях одного и того же национального субъекта на международном уровне.
Для своей деятельности им приходится привлекать иностранные дочерние
организации и филиалы с целью уменьшения налогового бремени, изменения
пределов ответственности.
Оказываясь в ситуации, когда контрагент, находящийся в отличной
юрисдикции, перестает исполнять обязательства, участникам международной
коммерции приходится обращаться за защитой нарушенных прав к
национальным судам. Обращаясь к национальным судам при разрешении
споров в отношении организации, чьи активы размещены в разных
государствах перед участниками спора встает вопрос о законной силе и
окончательности двух независимых решений суда и финансовых
последствиях проведения такого рода слушаний. Сложные корпоративные
структуры создают трудности для судов, особенно в процедуре о
несостоятельности (банкротстве), основная задача которой состоит в том,
чтобы максимизировать стоимость активов должника, обеспечить баланс
защиты интересов должника и кредитора, и обеспечить право на судебную
защиту всех участников процесса.
Правоотношения в области банкротства с участием иностранного
элемента в рамках одной национальной судебной системы не отвечает
потребности в урегулировании такого рода споров. Принцип
государственного
суверенитета
ограничивает
юрисдикцию
суда
дефинициями, на которые может быть распространено его влияние (субъекты,
объекты правоотношений, принадлежность которых к тому или иному
государству определена территорией, на которой они расположены). В
отношении участников межнациональных коммерческих отношений,
имеющих филиалы и представительства в разных юрисдикциях, процедура
банкротства инициируется в каждой юрисдикции, где у должника
зарегистрировано представительство, а соответственно есть активы.
Слушания
в
разных
судах,
определенных
национальной
принадлежностью того или иного представительства, приводят к назначению
разных управляющих, и применению разных правовых норм. Суды различной
юрисдикции обязаны применить свои собственные национальные нормы
права, регулирующие положения о банкротстве. Такие различия могут
отразиться на наиболее значимых аспектах процедуры несостоятельности
(банкротства), таких как процессуальная правоспособность иностранных
кредиторов, формирование конкурсной массы, ее реализация.
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Так, например, законодательство Федеративной Республики Германии
предусматривает возможность кредиторов обратиться в суд с заявлением о
банкротстве
предприятия
в
отсутствии
признаков,
объективно
свидетельствующих о несостоятельности предприятия, основывая свое
требование на факте существенного сокращения стоимости активов или
утрате таких активов (Параграф 19 Закона о банкротстве ФРГ). При этом
процедура, инициированная контрагентом в Германии, повлечет за собой
негативные последствия для всей корпоративной группы, в какой бы
юрисдикции не находились ее участники.
Отсутствие унифицированной нормы, устраняющей недостатки
урегулирования участия иностранного кредитора в национальном
банкротстве, и позволяющей согласовать общие интересы кредиторов и
должника приводит к длительным процедурам по признанию решений
национальных судов чужой юрисдикции, что способствует затягиванию
процедуры, и определяет ее низкую эффективность. Так, по данным
Верховного суда РФ (статистика за 2019 год), из 233 соответствующих
обращений арбитражные суды России удовлетворили только 139. По мнению
практикующего адвоката Сергея Усоскина, «в России отлично исполняются
решения иностранных судов с размером претензий до $50 тыс. — до 90%
споров. Если же спор на $1 млн. и больше, то здесь показатель падает — 50 на
50» [3].
Многостороннее международное соглашение, регулирующее процедуру
банкротства с участием иностранного элемента, могло бы стать центром
общих интересов сторон в процедуре банкротства. Такое соглашение в первую
очередь способствовало бы определению критериев для выбора юрисдикции,
применяемой в деле о банкротстве участника межнациональных
коммерческих отношений, закреплению порядка межгосударственного
информационного обмена, способствующего сбору сведений об имуществе
должника в ходе формирования конкурсной массы. Кроме того, участие
Российской Федерации в такого рода соглашении, могло бы повлиять как на
инвестиционную
привлекательность
российского
экономического
пространства, так и внести определенность в порядок признания и приведения
в исполнение иностранных судебных актов в делах о несостоятельности
(банкротстве).
Полагаем, что международный арбитраж в области несостоятельности
(банкротства) не сможет заменить функцию национального суда при
возбуждении процедуры банкротства, однако его роль в оптимизации
процесса разрешения споров также не может быть недооценена.
474

Список литературы
1. Торгово-промышленная палата Российской Федерации: официальный
сайт. – Москва // URL : http://mkas.tpprf.ru/ru/ (дата обращения: 18.11.2020).
2. Муранов, А.И. Международный коммерческий арбитраж: опыт
отечественного регулирования/саморегулирования. К 80-летнему юбилею
МКАС при ТПП РФ: 1932—2012. / А.И. Муранов. – Москва: Статут, 2014. —
880 с.
3. Газета Деловой Петербург. – Санкт-Петербург // URL:
https://www.dp.ru/a/2020/08/12/Tam_sudilsja_ tut_ne_prigo (дата обращения
04.02.2021).

475
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «банкротства», его
основные причины и признаки. В данной работе проводится анализ
статистических данных по динамике банкротств компаний, структуре
инициаторов банкротства. Особое внимание уделяется процедурам
банкротства, применяемым к юридическим лицам. Анализируется
возможность определения вероятности будущего банкротства, пути выхода
из состояния будущей неплатежеспособности, исследуется значение
института банкротства для экономической системы государства. На
основании проведенного исследования делается вывод о текущем состоянии
института банкротства предприятий в России, а также анализируются
перспективы его развития.
Annotation: The article discusses the concept of "bankruptcy", its main
reasons and signs. This paper analyzes statistical data on the dynamics of company
bankruptcies, the structure of bankruptcy initiators. Particular attention is paid to
bankruptcy procedures applicable to legal entities. The possibility of determining
the probability of future bankruptcy, the way out of the state of future insolvency is
analyzed, the significance of the institution of bankruptcy for the economic system
of the state is investigated. Based on the study, a conclusion is made about the
current state of the institution of bankruptcy of enterprises in Russia, and the
prospects for its development are also analyzed.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, процедуры
банкротства, кредиторы, задолженность предприятий.
Keywords: bankruptcy, insolvency, bankruptcy procedures, creditors, debts
of enterprises.
Банкротство - неизбежное явление любого современного рынка,
который использует несостоятельность в качестве рыночного инструмента
перераспределения капиталов и отражает объективные процессы структурной
перестройки экономики. Актуальность и практическая значимость темы
обусловлена рядом причин.
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Во-первых, в настоящее время, в российской экономике ключевой
проблемой является кризис неплатежей, и добрую половину предприятий
следовало уже давно объявить банкротами, а полученные средства
перераспределить в пользу эффективных производств, что, несомненно бы,
способствовало оздоровлению российского рынка.
Во-вторых, в условиях массовой неплатежеспособности особое
значение приобретают меры по предотвращению кризисных ситуаций, а также
восстановлению платежеспособности предприятия и стабилизации его
финансового состояния.
Отсутствие инвестиционных вливаний в экономику ставит под вопрос
само существование ряда предприятий. В настоящее время подъему многих,
даже перспективных, предприятий препятствует огромная кредиторская
задолженность перед поставщиками, бюджетом, трудовым коллективом. Ни
один инвестор не будет вкладывать средства, зная, что его деньги пойдут на
погашение долгов предприятия.
Определение вероятности банкротства имеет большое значение для
оценки состояния самого предприятия (возможность своевременной
нормализации финансовой ситуации, принятие мер для восстановления
платежеспособности),
и
при
выборе
контрагентов
(оценка
платежеспособности и надежности контрагента).
Банкротство как механизм оздоровления экономики давно уже стало
одним из основных инструментов западного рынка. Банкротство, безусловно,
радикальная мера. Это последняя возможность сохранить то или иное
предприятие от окончательного развала благодаря передаче управления
неплатежеспособным предприятием от неэффективного собственника более
эффективному.
В России процедура банкротства пока не отработана в полной мере, что
часто вызывает разногласия сторон и конфликты. Из-за несовершенства
действующего законодательства банкротство из средства оздоровления
предприятия часто превращается в передел собственности, возможность
избавиться от ненужных долгов или метод эффективного давления на
собственника, что не всегда способствует улучшению финансовохозяйственной деятельности предприятия и, как следствие, лишь усугубляет
общее положение в экономической и социальной сферах.
С переходом Российской Федерации к рыночной экономике и частной
собственности возникла необходимость в создании института банкротства для
снижения рисков кредиторов. Если их убытки неизбежны, их следует
распределять наиболее справедливым образом [1].
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Значение института банкротства заключается в том, что
неплатежеспособные субъекты исключаются из гражданского оборота, что
служит улучшению рынка, а с другой стороны, этот институт позволяет
ответственным юридическим и физическим лицам реорганизовать свои дела и
восстановить
финансовую
стабильность.
Основным
документом,
регулирующим процедуру банкротства, является федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» [2].
Закон регулирует порядок и условия реализации мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия
проведения процедуры банкротства, а также иные отношения, возникающие в
связи с невозможностью должника полностью удовлетворить кредиторов.
Гражданский кодекс также частично решает эти вопросы, включая статьи 25,
56, 61, 64, 65 и другие.
Закон о банкротстве – это сложный акт, который включает
процессуальные и материальные нормы.
Применение Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации к отношениям о несостоятельности носит субсидиарный характер:
он применяется к вопросам, которые не могут быть урегулированы
законодательством о банкротстве. Действующее законодательство
предусматривает, что все дела о несостоятельности рассматриваются только
арбитражным судом [3].
По сути дела, процедуры банкротства юридических лиц имеют своей
основной целью пропорциональное погашение кредитов, тогда как в
отношении граждан и индивидуальных предпринимателей эти процедуры
носят в основном социальный и реабилитационный характер. Это связано с
тем, что физические лица несут ответственность по своим долгам своим
имуществом (ст.24 ГК РФ), что не характерно для участников юридических
лиц, которые, если они несут ответственность по долгам юридического лица,
то только солидарно (пункт 1 статьи 87 Гражданского кодекса Российской
Федерации) или косвенно.
Это означает, что люди, находящиеся в процессе банкротства,
нуждаются в большей правовой защите. Таким образом, цели индивидуальных
банкротств сосредоточены на сохранении честности гражданина или
индивидуального предпринимателя. Объявление о принудительном
банкротстве производится по решению суда, а о добровольном банкротстве –
по решению несостоятельного (банкрота) лица. Иногда должникам-банкротам
приходится самим заявлять о банкротстве [4].
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Несостоятельность (банкротство) – это неспособность должника
полностью выполнять денежные обязательства кредиторов и исполнять
обязательство по уплате обязательных платежей, признанное арбитражным
судом [5]. Основные признаки банкротства:
●
наличие денежной задолженности в обязательствах должника;
●
неспособность гражданина и юридического лица удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить
обязательство по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев со дня
исполнения;
●
наличие задолженности перед гражданином в размере не менее 10
000 рублей, а юридическим лицам – не менее 100 000 рублей.
●
Основными процедурами банкротства являются: надзор,
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство [5].
На разных этапах производства по делу о несостоятельности к должнику
применяются разные меры, прямо предусмотренные законом. Изначально это
экстренные меры – арест активов должника, снятие с управления, анализ и
определение финансового положения должника и многое другое.
При наличии оснований для восстановления платежеспособности
применяются меры наказания: переквалификация продукции, продажа
предприятия,
признание
определенного
количества
дебиторской
задолженности недействительной [6].
В случае банкротства должника применяются ликвидационные меры:
установление требования должника, создание конкурсной массы, ее
оформление и удовлетворение требований кредиторов.
Во избежание банкротства эти люди принимают меры по
восстановлению платежеспособности должника. Эти меры также могут быть
приняты кредиторами или другими лицами на основании соглашения с
должником.
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ТРЕНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ В РЕСТОРАННОМ
БИЗНЕСЕ
TRENDS IN SALES MANAGEMENT IN THE RESTAURANT
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Аннотация: В статье приводятся определение понятия «Управление
продажами», требования к организации управления, рассмотрены основные
тренды управления продажами в ресторанном бизнесе, появившиеся, как в
связи с ограничениями из-за пандемии Covid-19, так и с возросшими
требованиями клиентов, а также с развитием информационных технологий
и обострившейся конкуренции в сфере общепита. Сделан вывод, что
использование цифровых технологий и электронной коммерции является в
настоящее время ключевыми инструментами организации продаж в
ресторанах.
Annotation: The article provides a definition of the concept of "Sales
management", requirements for the organization of management, discusses the main
trends in sales management in the restaurant business, which appeared both due to
restrictions due to the Covid-19 pandemic, and with increased customer
requirements, as well as with the development of information technology and
increased competition in the catering industry. It is concluded that the use of digital
technologies and e-commerce is currently the key tools for organizing sales in
restaurants.
Ключевые слова: управление продажами, лояльность гостей, целевая
аудитория ресторана, клиентоориентированность, цифровые технологии.
Keywords: sales management, loyalty of guests, target audience of the
restaurant, customer orientation, digital technologies.
Современные рестораны представляют собой мультифункциональную
систему, начинающуюся с замысла ее основателя, определяющего главную
идею заведения, разрабатывающего стратегию и тактику реализации данной
идеи и функционирующую в условиях жесткой конкурентной среды.
Отличие ресторанного бизнеса от других сфер заключается в том, что он
объединяет в себе гастрономию, сервис, атмосферу, производственный
процесс и торговлю. Таким образом, предприятия ресторанной индустрии не
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только вносят определенный вклад в развитие отрасли и экономики в целом,
но и в частности выполняют важную функцию в социальной сфере.
Ресторанный бизнес в России стремительно эволюционирует.
Появляются новые концепции, открывается всё больше разнообразных точек
общественного питания, идет серьезная конкуренция среди заведений. Вместе
с тем, за последний год рестораны понесли серьезные убытки в связи с
пандемией. Именно поэтому организаторы бизнеса, а также специалисты
вынуждены уделять особое внимание управлению качеством на основе
стандартов, разработке стратегии продаж, концепции и деталям, придающим
заведению неповторимость и уникальность.
Управление продажами – дифференцированная деятельность в области
сбыта продукции или услуг, от эффективности организации которой, зависит
прибыльность деятельности предприятия ресторанного бизнеса [1].
Управление продажами – менеджмент
обеспечения
выполнения
тактических маркетинговых задач, относящихся к продажам товаров и услуг.
Управление продажами подразумевает постанову тактических целей продаж,
формирование и контроль выполнения текущего плана мероприятий,
планирование и управление ресурсами, необходимыми для текущего
обеспечения продаж в ресторанном бизнесе.
Грамотно организованное управление продажами в ресторанном
бизнесе опирается на:

знание целевого гостя и принципов его поведения (с кем работает
ресторан, кого должны удовлетворять предоставляемые услуги, что для этих
гостей важно в первую очередь, что формирует у них мотивацию на
посещение?);

умения определять целевого гостя, проводить работу по
осмыслению типов гостей, мотивов посещения ими заведения общественного
питания;

знания техник формирования лояльности и ее повышения:
управление лояльностью создают приверженцы бренда, которые
обеспечивают постоянный прирост гостей за счет «сарафанного маркетинга»;

умения формировать команду из сотрудников: важно ещё при
приеме на работу определять в соискателях навыки гостеприимства, и не
только для официантов и хостес, но и в первую очередь для управляющих,
менеджеров; способности создавать и поддерживать мотивацию персонала на
клиентоориентированность;

умения управлять потенциальными и прямыми конфликтами;
владения техниками работы в стрессовых ситуациях; способности обратить
даже негативно настроенного гостя в своего приверженца.
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Таким образом, можно сказать, что цель управления продажами –
обеспечение наибольшего их объема путем планирования, организации,
стимулирования потребителей, мотивации персонала и контроля
деятельности.
Тенденции управления продажами в ресторанном бизнесе быстро
меняются, особенно из-за введения карантинных мер covid-19. Если раньше
доставка из ресторана была не очень популярна, то сейчас большая часть
выручки поступает именно от заказов на доставку и на вынос.
Рассмотрим подробнее основные тренды управления продажами в
ресторанном бизнесе, представленные в Таблице 1.
Таблица 1. Тренды управления продажами в ресторанном бизнесе 2021
№
п/п
1

2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

Тренд

Мероприятия

Блюда навынос и Наблюдается рост числа потребителей онлайн-заказов,
доставка
использующих различные каналы и способы доставки.
При этом данный сервис интегриуют с ресторанным ПО
Мультиканальность Рестораны взаимодействуют с клиентом посредством
нескольких каналов связи.
Здоровое питание и Заведения общепита стремяться сочетать в себе признаки
Casual сегмент
фастфуда и ресторана среднего ценового сегмента
Автоматизация и Использование табло самообслуживания, облачных
диджитализация
сервисов, составление баз клиентов и учет их
предпочтений, увеличение лояльности
QR-коды
Отказ от бумажных меню
Франшизы
Увеличение количества франчайзи
Монопродукт
Узконаправленные заведения общественного питания
Выпечка и сладости Увеличение
количества
небольших
пекарен
и
кондитерских, не требующих большого помещения и
имеющих возможность размещения в любом районе
Крафтовые напитки Приобретение сырья у отечественного производителя, на
и блюда
фермах и небольших продуктовых комбинатах
Национальная
и Проявление интереса потребителями к местным блюдам
региональная кухня
Агрегаторы
Сервисы B2B, предоставляющие широкие возможности
поставщиков
выбора при поиске поставщиков продукции

Из-за ограничений пандемии именно услуги по доставке блюд из
ресторана и возможность забрать заказ с собой стали на сегодняшний день
самыми популярными в данном бизнесе. По прогнозам аналитиков
ResearchAndMarkets, активный рост доставки общепита онлайн продолжится
и в будущем – в среднем на 9,8% – до 2026 года [2]. Поставщики стараются
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расширять возможности инструментов, ориентируясь на запросы
пользователей. Заказ можно сделать в социальных сетях, с помощью
виртуальных помощников, из навигационной системы автомобиля, с
помощью голосового помощника «Алиса» и др.
Рестораторам сегодня доступна широкая сеть сервисов по доставке,
интегрированных с системами ресторанного учета.
Также рестораны увеличивают объем продаж с помощью различных
каналов взаимодействия с потребителем. Например, заведение, ранее
функционировавшее исключительно в оффлайн режиме, теперь предлагает
заказать блюда на вынос или доверить оперативную доставку курьеру,
успешно сочетая данные виды услуг и расширяя аудиторию.
Руководствуясь последними тенденциями и стремлением населения к
употреблению недорогой и полезной пищи, рестораторы привлекают Casual
сегмент потребителя, разрабатывая новые вариации меню.
Для оптимизации скорости обслуживания и экономии на оплате труда,
рестораторы интенсивнее стали использовать средства автоматизации и
диджитализации, применяя для продажи табло самообслуживания для заказа
и оплаты блюд из меню. Тут также может использоваться функция
распознавания лиц, когда автомат «узнает» гостя по лицу, предлагает ему
повторить предыдущий заказ и др.
Посетители ресторана теперь могут изучить меню с помощью своего
смартфона, просто отсканировав QR-код, который содержит всевозможную
информацию: меню, условия доставки, историю ресторана или данные
персональных карт лояльности. Также с помощью QR-кода можно вызвать
официанта или запросить счет [3].
Электронное меню – инновационное введение в ресторанном бизнесе,
являющееся современной альтернативой привычному в данной сфере
бумажному меню. В связи с этим данный вид преставления информации об
ассортименте блюд, предлагаемых данным заведением, имеет ряд
преимуществ. Главными преимуществами являются ускорение процесса
приема и обработки заказа и снижение нагрузки на персонал. Благодаря
сокращению времени обработки заказа и нагрузки на персонал, появляется
возможность роста количества обслуживаемого населения в среднем и тем
самым увеличения средней суммы, получаемой от реализации данных услуг,
предоставляемых населению.
Также введение данной инновации способно снизить общую
напряженность обслуживаемых клиентов в части организации работы поваров
по выполнению заказов в порядке их поступления. Таким образом, время
ожидания каждого заказа будет снижено к минимуму для клиентов, что также
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может привести к увеличению клиентской базы и положительно скажется на
работе предприятия.
Ещё одним из преимуществ является экологическая составляющая
данной инновации, так как затраты природных ресурсов, используемых при
изготовлении бумажных меню, будут снижены к минимуму.
Электронное меню выполняет ряд следующих задач:
 прием заказов;
 обработка заказов;
 предоставление информации о заказе.
Внедрение электронного меню помогает полностью автоматизировать
все заказы на должном уровне, избегая ошибок официанта и дополнительных
затрат, связанных с исправлением этих недочетов, что приводит к:
 гарантии точности обслуживания;
 поднятию имиджа ресторана;
 повышению конкурентоспособности;
 снижению нагрузки на персонал [4].
Рассмотрим существующие варианты электронных меню. В настоящее
время функционирует три типа систем электронных меню:
 eMenu;
 Smart Menu;
 Profit Menu.
На протяжении пяти лет компания EMENU занимается оснащением
ресторанов системами автоматизации нового поколения. Одним из стоящих
достижений является электронное меню. Существует 6 вариантов
использования данной системы:
 iMenu – простое интерактивное меню на базе сенсорного планшетного
компьютера со списком блюд и кнопкой вызова официанта;
 eMenu на базе планшетов (электронное меню + система электронных
заказов);
 eMenu на базе сенсорного моноблока, который размещается в зале
рядом со столиком (электронное меню + система электронных заказов);
 eMenuTable – прозрачный столик, в который встроен сенсорный
дисплей (электронное меню + система электронных заказов);
 eMenuStand – терминальная стойка (электронное меню + средство
рекламы);
 еMenuGlass – сенсорный дисплей в витрине заведения (электронное
меню + средство рекламы) [5].
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Последние два варианта используются в кафе быстрого питания,
закусочных, фастфудах.
Также тенденцией последнего времени можно назвать стремление
ресторанов работать по франшизе, когда новое заведение общественного
питания желает минимизировать риски и работать по проверенной стабильной
модели.
Таким образом, для компаний ресторанного бизнеса использование
цифровых технологий и электронной коммерции, сайтов и платформ
открытого доступа в условиях Covid-19 предоставляет возможность
сформировать уникальное ценностное предложение, гарантирующее
стабильность проведения операций и возможность не прерывать свою
предпринимательскую деятельность на период ограничительных мер, в
отличие от работы в коммерческих помещениях, которая частично была
приостановлена и подверглась множеству ограничений.
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Аннотация: Статья посвящена изучению культуры англоязычных
стран в начальной школе посредством использования мультфильмов:
«Профессор Почемушкин», «The Gingerbread man». Авторы анализируют
технологию применения мультфильмов на уроках английского языка,
указывают основные достоинства ее использования в учебной деятельности
как для педагога, так и для обучающихся младшего школьного возраста. В
статье приводится методика работы с перечисленными мультфильмами, а
также раскрывается общие основы методической работы с
мультипликационными фильмами на уроках иностранного языка в начальной
школе.
Annotation: The article is devoted to the study of the culture of Englishspeaking countries in primary school through the use of cartoons: "Professor
Pochemushkin", "The Gingerbread man". The authors analyze the technology of
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reveals the general basics of methodological work with animated films in foreign
language lessons in elementary school.
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В связи с тем, что прогресс человечества не стоит на месте, а в XXI веке
процессы глобализации оказывают всё больше влияния на людей, вопросы
изучения иностранного языка становятся наиболее актуальными. Поэтому
одной из задач образования является обучение детей иностранному языку.
Обучение иностранному языку в государственных образовательных
учреждениях обычно начинается со второго класса.
Интегративной целью обучения иностранному языку в школе на этапах
начального образования является формирование элементарной иноязычной
коммуникативной компетенции обучающихся в начальных классах на
доступном уровне в основных видах речевой деятельности [3]. Принято
считать, что учить иностранный язык – это значит выучить алфавит и звуки
данного языка, уметь читать и писать на нём, воспринимать и воспроизводить
информацию на данном языке.
Однако важно помнить, что на уроках иностранного языка педагогу
необходимо познакомить обучающихся с культурой изучаемого языка, так как
основной целью изучения иностранного языка является формирование
коммуникативной компетенции младшего школьника.
Данное положение отражено в программе учебного предмета
«иностранный язык». Так, у детей в ценностно-ориентационной сфере
необходимо сформировать представление об изучаемом иностранном языке
как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; также должно произойти
приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических
поездках [5].
Одним из наиболее распространенных форм в обучении детей младшего
школьного возраста является изучение учебного материала при помощи
использования педагогом на учебных занятиях мультипликационных
технологий. В современном мире они становятся доступны для каждого
учителя. Использование мультфильмов в процессе обучения позволяет
учитывать возрастные особенности обучающихся, а именно подстроиться под
возможности каждого ребенка, его способностей. Также используются все
виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо.
Процесс работы с мультфильмом имеет определенную структуру, правильно
подобранный мультфильм может носить педагогический характер, быть
поучительным для младшего школьника. Мультипликационный фильм имеет
не только важное содержание, но и помогает сформировать у ребенка
разнообразные навыки.
Просмотр познавательного видео материала
способствует всестороннему развитию ребенка. Перед началом просмотра
педагогу важно актуализировать знания обучающихся по теме или темам,
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которые они уже изучали на уроках. Во время просмотра видеоролика также
нужно акцентировать внимание учеников на определенных изучаемых
аспектах. Одним из достоинств использования видеоматериала является опора
при просмотре ролика на зрительный и слуховой каналы, что позволяет
реализовывать принцип наглядности в обучении в полной мере. Дети, видя
мультипликационный материал, лучше усваивают информацию, поскольку
она подается в яркой и эмоциональной форме. Также педагогу важно не
забывать о реализации принципа доступности изучаемого материала,
разъяснении трудных слов и непонятных конструкций – все это позволит не
допустить развития у ребенка психологического и лингвистического барьера
перед изучением иностранного языка.
Ребенок, который изучает английский язык на уроке с помощью
мультфильма, погружается в иноязычную среду. Он слышит правильное
произношение, что в дальнейшем поможет избежать фонетических,
лексических, а также грамматических ошибок. С помощью просмотра
мультипликационного фильма обучающийся изучает культуру другой страны.
Он знакомится с памятниками, сооружениями и монументами, значимыми
персонажами в истории страны. В мультфильме используются общепринятые
речевые нормы английского языка, которые способствуют углублению
знаний, обучающихся по предмету «Иностранный язык». Просмотр яркого,
интересного сюжета формирует познавательный интерес к процессу изучения
иностранного языка и культуры страны, мотивирует к дальнейшему
получению знаний не только на уроках, но и самостоятельно.
Мы разработали следующие методические основы работы с
мультфильмами для изучения культуры иностранного языка:
1. Если мультфильм используется как средство получения новых знаний
на иностранном языке, то в первую очередь необходимо провести речевую
разминку вместе со обучающимися. Это будет способствовать правильному
произношению младших школьников при изучении новых слов и
конструкций.
2. Затем учителю важно актуализировать знания по теме урока, обсудить
с детьми те аспекты, на которые необходимо обратить внимание. Таким
образом, внимание младших школьников будет сосредоточено на изучаемой
теме, определенных словах или выражениях, что также будет способствовать
лучшему запоминанию.
3. Дать задание по изучаемой теме: задание может быть разнообразным:
написать, назвать, нарисовать, повторить, составить, сравнить и многие
другие. Приветствуются творческие задания, во время которых обучающиеся
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смогут еще больше погрузиться в процесс изучения иностранного языка и его
культуры.
4. Просмотреть видеоматериал во второй раз, чтобы закрепить знания
учеников, дать им возможность проверить себя, свои подготовленные ответы.
5. Проанализировать ответы учащихся, произнести новые слова и
конструкции, записать их. Учителю важно показать, в какой момент на видео
была произнесена та или иная фраза. Затем важно обсудить с учениками что
нового они узнали о культуре иноязычной страны, возможно провести
аналогию или сравнить с культурой родной страны.
Для изучения культуры иностранного языка в 2 классе подойдет
мультфильм «Профессор Почемушкин» [6]. Например, серия: «Почему башню
с часами называют Биг-Бен». Мультфильм подходит для детей, изучающих
английский язык с нуля, так как он на русском языке. В нем показана основная
достопримечательность страны изучаемого языка - башня Биг-Бен, а также
раскрывается история ее названия.
Мы предлагаем следующую методику работы с данным мультфильмом
во 2 классе:
1. Перед началом просмотра можно провести речевую разминку с
обучающимися на следующие звуки: [b], [g], [i], [æ], [ŋ].
2. Затем необходимо спросить у детей о каких достопримечательностях
Англии они слышали и знают ли они, что такое Биг-Бен, выслушать их ответы.
3. Дать задание по мультфильму:
-ответить на вопрос: «Что такое Биг-Бен и в каком году он был
возведен?»;
-составить из карточек с буквами название достопримечательности;
-написать транскрипцию слова.
4. Педагог записывает на доске слова, обучающиеся проверяют. Далее
по желанию педагога можно провести сравнение с культурой родной страны.
Учитель может попросить рассказать о памятниках, которые знают дети в
Москве.
Следующий мультфильм на английском языке, который мы предлагаем
для просмотра в 4 классе: “The Gingerbread man” [8]. В мультфильме
рассказывается о национальном рождественском блюде Англии, его истории
и рецепте приготовления.
Методика работы:
1. Речевая разминка - скороговорка
Judy Jones jigs with Jim James,
Jozy James jives with Job Jones.
If Judy Jones didn’t jig with Jim James,
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Could Jozy James jive with Job Jones? [7]
2. Попросить детей догадаться, о чем пойдёт речь в мультфильме по
названию.
3. Дать задание по мультфильму:
- рассказать историю создания;
- записать рецепт;
4. Проанализировать ответы обучающихся, дать творческое задание:
нарисовать свой рисунок. Сравнить с национальными блюдами в России.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что использование
мультфильмов на уроках английского языка приносит пользу не только
преподавателю, но и ученикам. Для педагога несомненное достоинство – это
возможность разнообразить построенное занятие, а также предоставить
материал на языке изучаемой страны, наглядно продемонстрировать ее
культуру. Для обучающихся просмотр яркого, красочного видеоролика – это
возможность разнообразить свою деятельность на уроке.
В то же время обучающиеся не только слышат аутентичную речь,
состоящую из четких грамматических и лексических конструкций, они
совершенствуют свои навыки в говорении, аудировании, чтении и письме. Как
отмечает в своем исследовании Апарина Ю.И., при обучении младших
школьников аудированию очень важно научить их вслушиваться в звучащий
аутентичный текст и улавливать знакомые слова и словосочетания. Это
заложит основу формирования навыка аудирования иноязычных текстов [1,
c.37]. Младшие школьники погружаются в культуру изучаемого языка, узнают
о традициях и обычаях, достопримечательностях и других культурных
ценностях Великобритании.
Однако для того, чтобы просмотр мультфильмов приносил результат,
необходимо соблюдать дидактические принципы работы, все виды заданий на
уроке английского языка должны иметь лингвистическую направленность.
Если придерживаться данных рекомендаций, то у младших школьников будет
сформирован познавательный интерес, а также появится желание узнать
больше о культуре иноязычной страны не только на уроках иностранного
языка, но и во внеурочное время.
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Аннотация: В настоящее время повысился интерес практических
работников образовательных организаций к проблеме формирования и
сохранения познавательного интереса, как основы формирования и развития
познавательной активности обучающихся, так как познавательный интерес
к учебной деятельности зачастую понижается уже в начальной школе. В
своей статье авторы делают теоретический анализ психологопедагогической научной и методической литературы, а также разных
подходов к пониманию данной проблемы разными учеными и научными
школами, сделана попытка выделить особенности формирования
познавательного интереса у детей младшего школьного возраста
Аnnotation: At present, the interest of practitioners of educational
organizations to the problem of the formation and preservation of cognitive interest
as the basis for the formation and development of cognitive activity of students has
increased, since cognitive interest in educational activities often decreases already
in elementary school. In their article, the authors make a theoretical analysis of
psychological and pedagogical scientific and methodological literature, as well as
different approaches to understanding this problem by different scientists and
scientific schools, an attempt is made to highlight the features of the formation of
cognitive interest in children of primary school age
Ключевые слова: Интерес, активность, познавательный интерес,
познавательная активность, младший школьник, особенности формирования
познавательного интереса.
Keywords: Interest, activity, cognitive interest, cognitive activity, junior
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Введение
В научно - методической литературе в педагогике и психологии
категории «познавательный интерес» отдано достаточное число научноисследовательских работ, в том числе часть работ ориентированы на
исследования развития познавательного интереса у младших школьников.
Проблема формирования и развития познавательного интереса младших
школьников нашла свое отражение в трудах многих психологов:
Л. И. Божович, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, В. П. Зинченко,
А. Г. Ковалев, Ю. Н. Кулюткин, А. Н. Леонтьев, А. А. Люблинская,
А. К. Маркова, М. В. Матюхина, Н. Г. Морозова, Р. С. Немов,
А. В. Петровский и др
Разнообразные подходы к построению учебного процесса с
использованием интерактивных методов организации учебной деятельности
исследовали: Я. А. Коменский,С. Н. Лысенкова, А. С. Макаренко, Ф. Фребель,
С. А. Шмаков, Г. И. Щукина, Д. Б. Эльконин и др.
При работе по федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования возникает необходимость в
получении нового подхода к результатам обучения, одним из направлений
качества осуществляемой учебной деятельности является формирование
познавательной активности у младших школьников, чтобы решить ведущую
задачу, поставленную перед образованием– научить учиться, что и позволило
нам сформулировать цель нашего исследования – выявление особенностей
формирования познавательного интереса у младших школьников.
Результаты и обсуждение
В рамках рассматриваемой цели, конечно, для нас интересными
являются исследования в данной области Г.И. Щукиной, в которых мы видим,
что познавательный интерес является частью интереса, где основой является
освоение ребенком относительно устойчивых и регулярных взаимосвязей
между явлениями и объектами действительности в процессах изменения и
развития окружающего мира, его многообразия.
Одним из основных условий формирования познавательного интереса у
детей 7-11 лет является занимательность и яркость при помощи которых
активизируются все мыслительные процессы младшего школьника, потому
что игра все еще является довольно сильным стимулом в данном возрасте,
ребенок только переходит к другому ведущему виду деятельности.
Занимательность и удивление ребенка связаны с интересными моментами и
сторонами жизнедеятельности ребенка. В своих трудах Галина Ивановна
отмечает, что в начальном школьном возрасте познавательный интерес
отличается избирательной направленностью личности на предметы и явления,
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окружающие
действительность,
которая
характеризуется
сильной
потребностью к новым, все более обобщенным, научным знаниям. В процессе
формирования познавательный интерес превращается в основу развития
познавательной активности, а значит, и положительного отношения к учебной
деятельности.
Эти же условия успешного формирования познавательного интереса
отмечал в своих работах К.Д. Ушинский, который напоминает педагогам, что
они не должны забывать, что при отсутствии интереса любое учение убивает
интерес к последнему, что учение, взятое только «силою принуждения» и
обязанностью, не получит хороших результатов. В системе формирования
познавательного интереса к знаниям, разработанной и апробированной К.Д.
Ушинским, основой стали искусство рассказа педагогами, воспитание
внимания обучающихся.
Познавательный интерес избирательная ориентированность личности на
предметы, а также явления находящийся вокруг действительности.
Познавательный интерес направлен с одной стороны на процесс, активного
освоения действительности разными методами и приемами, усвоение
младшими школьниками новых знаний, открытие ранее им были неизвестны,
а, с другой стороны, также на результат этого процесса. Он всегда связан со
стремлением к цели, с преодолениями трудностей.
Познавательный интерес – это дефиниция, которая имеет свою
собственную структуру, в которую входят компоненты; мотивационноценностный содержательно-процессуальный компонент эмоциональноволевой.
Таким образом, познавательный интерес – следующие составляющие: мотив и
потребность в саморазвитии +знания и их применение в деятельности с разной
степенью самостоятельности + эмоциональная удовлетворенность+ рефлексия
+удовлетворенность в общении (формирование коммуникативных
способностей).
Л.В. Занков, Н.В. Нечаева, В. Ю. Питюков, Г.И. Щукина и др. отмечают,
что интересы младших школьников отличаются от интересов детей среднего
и старшего школьного возраста сильно выраженным эмоциональным
отношением к учебному материалу, что особенно ярко, эффектно раскрыто в
содержании знаний. Младший школьник «учится эмоциями», поэтому
наибольший интерес он проявляет к впечатляющим фактам, к красочному,
эмоциональному, яркому описанию природы, событий общественной жизни,
истории, наблюдениям с помощью учителя над словом. Именно это порождает
интерес к языковым формам у обучающегося.
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Описанные выше тезисы позволяют нам сделать вывод о том, что
многообразие и глубина интересов младших школьников, в значительной мере
зависит от обстоятельств учения, от учителя, который транслирует эти знания.
Необходимо отметить, что Г.И. Щукина в своих исследованиях
выделила еще три компонента в структуре познавательного интереса, которые
нам тоже кажутся очень важными: – интеллектуальный регулятивный
творческий. Именно эти компоненты помогут развить мышление младших
школьников, сформировать стремление преодоления трудностей при
открытии нового знания и принятии решения, умению переносить свои знания
в новую учебную и социальную ситуацию. связан с развитием операций
мышления, осознать практическую значимость своего открытия.
Поэтому мы должны обратить внимание на практическую значимость
учебной деятельности, которая повышает познавательный интерес и
формирует познавательную активность в целом.
В то же время познавательный интерес, будучи включённым в учебную
деятельность, теснейшим образом связан с формированием многообразных
личностных отношений: выбор и предпочтение той или иной области науки,
интереса к познавательной деятельности, участию в них, общению с
соучастниками учебной деятельности. Мы можем говорить о том, что именно
познавательный
интерес
способствует
активному
формированию
миропонимания, мировоззрения, мироощущения.
Мы еще раз отмечаем, что именно от учителя зависит многообразие и
глубина познавательных интересов учащихся. Избирательное отношение к
учебным предметам в первую очередь зависит от учителя, который организует
учебную деятельность, от его личности, от его отношения к педагогической
деятельности и от степени его профессиональных знаний, умений, навыков.
Однако, ограничивать понимание познавательного интереса внешней
стороной его влияния на ребенка, понимать его лишь как средство обучения –
не осмотрительно. Проявление и формирование познавательного интереса
представляет собой формирование внутреннего процесса формирования
личности обучающегося, а именно формирование воли, интеллекта, духовнонравственных чувств. Поэтому, отбирая соответствующие методические
приемы, «оживляющие» уроки, педагоги должны пытаться заглянуть во
внутренние процессы познавательной деятельности самих учеников, которые
происходят под влиянием этих приемов, что способствует формированию
«внутренней позиции личности» (Л.И. Божович) (отношение к
действительности, общая направленность), придают любой деятельности
школьника своеобразный элемент романтики, побуждают его проникать в еще
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неоткрытое и неизвестное для него, вызывают у ребенка чувства удивления,
удовлетворения, восторга от узнавания нового.
Выводы
Таким образом, выделенные нами особенности формирования
познавательного интереса у детей младшего школьного возраста, создали базу
для подготовки учебно-методических материалов для преподавателей.
Проведенное исследование имеет практическую значимость для педагогов
образовательных организаций. Проведенный анализ возможностей и
особенностей формирования познавательного интереса у детей 7-11 лет,
позволяет нам сделать вывод о значимости и актуальности их учета учителями
начальных классов в процессе организации учебной деятельности с целью
развития познавательной активности обучающихся.
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Аннотация: Основная цель написания статьи – это выявить основные
особенности возникновения неологизмов в сегменте экономикиориентированного английского языка. В статье рассматриваются несколько
видов частых способов образования неологизмов: аффиксация (в этот метод
входит образование слов с помощью суффиксов и префиксов); словосложение;
неологизмы-заимствования принято разделять на 4 группы: калькирование,
собственно заимствования, варваризмы, ксенизмы; сокращение и конверсия.
Каждый способ образования подкреплён примерами из экономической сферы,
поэтому можно заметить какие существуют неологизмы в экономике. В
результате определено, что самыми популярными способами образования
неологизмов считается заимствование и сокращение. Определить перевод
неологизмов достаточно трудно, поэтому необходимо понимать контекст.
Annotation: The main purpose of this article is to identify the main features
of the emergence of neologisms in the segment of the economy-oriented English
language. The article discusses several types of common ways of forming
neologisms: affixation (this method includes the formation of words using suffixes
and prefixes); compounding; borrowing neologisms are usually divided into 4
groups: tracing, borrowing proper, barbarism, xenism; reduction and conversion.
Each way of education is supported by examples from the economic sphere, so you
can see what neologisms exist in economics. As a result, it was determined that
borrowing and abbreviation are considered the most popular ways of forming
neologisms. It is quite difficult to determine the translation of neologisms, therefore
it is necessary to understand the context.
Ключевые слова: экономика, неологизмы, образование, слова,
английский язык, способ.
Keywords: economics, neologisms, education, words, English, way.
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Один из наиболее живых и общественно важных явлений, стал процесс
потребления новых слов, которые отражают текущие условия, появившиеся в
итоге экономических изменений, развития науки и техники, публичных
отношений. Неологизмы помогают проследить и ощутить красоту языка,
неизвестные явления, которые он желает продемонстрировать, его
способность приспособления к современному миру. Неологизмы – это новые
слова, еще не зарегистрированные в словарях, или не зафиксированные
словарями новые значения слов, уже существующих в языке [1, с. 53].
Большинство неологизмов в русском языке представляют собой
иноязычные слова, заимствованные из английского языка и поэтому носящие
термин англицизмы. Сферой, на долю которой приходится подавляющее
число англицизмов, является экономика и связанная с ней экономическая
коммуникация [2, c. 32]. После распада Советского Союза начались тесные
международные экономические связи, которые и привели к заимствованию
слов в сфере экономики, менеджмента, маркетинга и финансов. Это
произошло, потому что все больше опирались на западную систему, которая
имела высокие результаты.
Рассмотрим наиболее частые способы образования неологизмов:
1)
Аффиксация – это метод образования новых слов с помощью
суффиксов и префиксов. Префиксы стоят в начале слова, а суффиксы – в
конце.
Среди продуктивных суффиксов, используемых для образования
неологизмов, можно назвать, например, -ation, -ize, -ism, -ship и другие:
Commodification – это внедрение средств в качестве продукта, который
можно продавать и обменивать на другой, то есть превращение в товар;
Dollarization – это процесс, при котором доллар США применяется для
операций внутри государства либо некоторых отраслей её экономики;
To productize – это превращение в законченный продукт, например,
услуги;
Brendalism – это завешивание городских фасадов уродливыми
маркетинговыми постерами.
Применяются префиксы, для образования неологизмов, можно
использовать, например, de – (используется в значении ликвидации, обратных
процессов) и re – , pre – и другие:
Decruitment – это кадровые ресурсы, когда компания или организация
увольняет сотрудников, которые ей больше не нужны;
Remarketing – это вид маркетинга, обеспечивающий оживление спроса
на товары и услуги в случае снижения;
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To precycle – это необходимость вторичной переработки, чтобы
отказаться от упаковки [3, с. 48].
2)
Второй способ образования неологизмов является словосложение.
Словосложение – это самый простой метод образования слов,
образованные путём слияния двух основ. Слово, построенное таким образом,
приобретает новое значение.
В английском языке постоянно появляются неологизмы, образованные
путём словосложения:
Know-how – это ноу-хау, технология;
Stay-in – это пикетирование;
Buy-in – это выгодная сделка (покрытие расходов за счет продавца на
бирже) [4, с. 25].
3)
Следующий способ образования – это неологизмы –
заимствования. Их принято разделять на 4 группы:
Калькирование – это основа для большого количества разного рода
заимствований из других языков, осуществляется путём замены ее составных
частей – морфем и слов;
Собственно, заимствования – это слова, пришедшие из других языков,
переданные посредством их графической системы, которые не подвергались
значительной перерегистрации;
Варваризмы – это слово или выражение иностранного языка, которые не
полностью усвоены заимствующим языком, чаще всего сталкиваются с
трудностями в грамматическом развитие;
Ксенизмы – это неологизмы отражающие реалии, специфику жизни
страны происхождения [5, c. 129].
Petrodollar – нефтедоллар, доход нефтедобывающих государств от
продажи нефтепродуктов странам-потребителям;
Viral marketing – это вирусный маркетинг, продвижение вирусного
продукта;
Current account – это текущий счет; банковский счет, с которого можно
снять деньги в любое время;
Laissez-faire – это невмешательство правительства в частные дела в
бизнесе и торговле;
Black money – это «грязные деньги», подпольные доходы, которые
скрываются от обложения.
4)
В последнее время самым популярным и продуктивным способ
образования неологизмов является сокращение. Рассмотрим из чего состоит
сокращение: аббревиатуры (читается по названиям букв, написанными только
заглавными буквами); акронимы – это сокращённое слово, которое можно
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произнести вместе; неологизмы-усечения – составляют самую большую
группу неологизмов; неологизмы-слияние – это слова, которые соединяют
усечённые элементы одного слова и полную форму другого слова. Эта
тенденция ведёт к увеличению единиц этого вида на современном английском
языке.
Примеры:
S.W.I.F.T. – это перевод, который поможет расплатиться в любой
валюте, банке и стране мира;
To TCB – это набор всего оборудования, программного обеспечения,
которые непосредственно предназначены для реализации политики
безопасности или влияют на её реализацию;
NASSDAQ (National Association of Securities Dealers Automated
Quotation) – система автоматической котировки Национальной ассоциации
дилеров по ценным бумагам.
5)
В качестве последнего из наиболее частых способов образования
неологизмов можно выделить конверсию. Это способ словообразования, по
которому одна часть речи образуется из другой без использования аффиксов
или изменения формы слова.
To transfer – это осуществлять банковский перевод;
To amazon – совершать покупки на сайте Amazon.com.
Таким образом, мы можем сказать, что способами создания неологизмов
преимущественно являются заимствование и сокращение [6, с. 234]. Также
можно выделить самую главную проблему неологизмов – это сложность
понимания и перевода. В век науки и техники рождается огромное количество
новых слов, словосочетаний, что, к сожалению, словари не успевают так часто
обновлять. В экономических текстах самое главное это понимание контекста
и его стиля, где стоит подчеркнуть, необходима практика в переводах данных
текстов.
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Аннотация: В данной работе рассмотрена сущность и значение
малого бизнеса в функционировании территориальных хозяйственных
систем. Осуществлена оценка социально-экономического положения
муниципального образования городского округа Армянск. Определены
основные проблемы, влияющие на развитие малого бизнеса в регионе и даны
рекомендации по их устранению.
В нынешних условиях недостаточный потенциал развития
монопрофильных населенных мест ставит перед страной дилемму:
содействовать развитию либо субсидировать устранение подобных городов?
Оптимальным решением становится развитие государственной политики,
допускающей компромисс между данными 2-мя подходами и
предоставляющей моногородам комплекс разнообразных механизмов и
инструментов, стимулирующих развитие и модернизацию.
Annotation: This paper considers the essence and importance of small
business in the functioning of territorial economic systems. An assessment of the
socio-economic situation of the municipal formation of the Armyansk urban district
was carried out. The main problems affecting the development of small business in
the region are identified and recommendations for their elimination are given.
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Under the current conditions, the insufficient potential for the development of
single-industry settlements poses a dilemma for the country: to promote
development or subsidize the elimination of such cities? The optimal solution is the
development of state policy, which allows a compromise between these 2 approaches
and provides single-industry towns with a set of various mechanisms and tools that
stimulate development and modernization.
Ключевые слова: муниципальное образование, малый бизнес,
предприниматели, государство, администрация, конкурентоспособность,
демография, трудовые ресурсы.
Keywords: municipal formation, small business, entrepreneurs, state,
administration, competitiveness, demography, labor resources.
Моногорода стали знаком пространственной компании изготовления в
обстоятельствах командной экономики, в вершину угла которой была
поставлена задача достижения быстрого результата с минимизацией затрат,
связанных с освоением природных сокровищ в малодоступных регионах
страны с жесткими климатическими критериями.
В ходе написания данной статьи были исследованы работы В. А. Абчука,
А. О. Блинова, И. В. Булаковой, И. Е. Ильина, Ю. А. Афонина, А. П. Жабина,
А. А. Галагана, А. В. Чичкина.
Целью данной работы является анализ деятельности органов местного
самоуправления по развитию малого предпринимательства в муниципальном
образовании и разработке практических рекомендаций по совершенствованию
поддержки предпринимательской деятельности в городском округе Армянск.
Малый бизнес как сложное и многообразное явление современного
мира, по-разному влияет на региональную экономику [3]. Но от характера,
механизма и последствий данного воздействия в значительной мере зависят
возможности выживания и развития отечественных регионов в современном
экономическом пространстве. В осуществлении идеи регионального
экономического развития российскому малому бизнесу принадлежит
существенная роль. Малое предпринимательство выступает значимой частью
функционирования и социально-экономического развития территории. Он
создает свободные рабочие места, разрабатывает и внедряет новые
технологические процессы, максимально предусматривает разнообразные
условия, проникает в невыгодные для крупных компаний сферы, дает
значительную долю регионального и местного валового продукта. Благодаря
небольшому управленческому персоналу и простым организационным
формам он обладает эластичностью к переменам во внешней среде,
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мобильностью управления и быстрым реагированием на потребности
покупателей.
Малое предпринимательство – важная часть функционирования и
социально-экономического развития территории. Но его формирование
связано с рядом проблем: недостаточность ресурсов, высокая зависимость от
рыночных условий, низкие кредитные способности, подчинение целям
крупных компаний, большая длительность рабочей недели, низкая
общественная безопасность трудящихся. Помимо этого, для создания малого
бизнеса необходима уникальная идея, перспективы реализации,
компетентный коллектив, вероятность получения начальных инвестиций. С
точки зрения муниципального менеджмента, малый бизнес выполняет
функции [2]:
− производителя (в т.ч. выпуск продукции по прямому
«муниципальному» заказу);
− источника финансирования муниципальных программ (являясь,
налогоплательщиком, плательщиком сборов и штрафов);
− инвестора (участие в реализации инвестиционных проектов,
создание
организационных
форм
собственности,
проведение
благотворительных акций работодателя (создание рабочих мест, в т.ч. для
инвалидов через квотирование рабочих мест);
− участника решения социально-бытовых проблем населения (выплата
зарплаты, содержание собственной социальной инфраструктуры и другие);
− истребителя ресурсов (использование природных, материальных,
энергетических, трудовых и иных ресурсов территории);
− может быть источником экологического, финансового, социального
или иного ущерба для территории.
В социально экономическом развитии муниципального образования
важную роль играет малое предпринимательство. Именно эта форма бизнеса
позволяет наиболее эффективно удовлетворять зачастую очень быстро
изменяющийся спрос населения на разнообразные товары и услуги [1]. Малые
предприятия дополняют деятельность крупных и средних предприятий,
ориентирующихся на наиболее масштабные и емкие рынки сбыта.
Малый бизнес играет важную роль в решении экономических и
социальных задач муниципального образования, так как способствует
созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами
и
услугами,
формированию
конкурентной
среды,
обеспечивает
экономическую самостоятельность населения муниципального образования,
стабильность налоговых поступлений в бюджет муниципального образования
городской округ Армянск Республики Крым. Развитие предпринимательства
505

является одной из приоритетных задач социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.
Город Армянск является городом республиканского значения,
расположенный на севере Крыма с подчиненной ему территорией, при этом
город Армянск, как муниципальное образование, имеет статус городского
округа, в состав которого входят населенные пункты: город Армянск, село
Суворово, село Волошино, село Перекоп. С вхождением Крыма в состав
Российской Федерации Армянск стал приграничным городом [5].
Малый бизнес влияет на структуру рынка и расширение рыночных
отношений прежде всего в результате изменения количества субъектов рынка,
повышения квалификации, получения все более широких слоев населения к
системе предпринимательства, что способствует развитию конкуренции в
инновационной сфере, вносит значительный вклад в совершенствование и
диверсификацию рыночной структуры в экономике [4]. Таким образом,
развитие малого бизнеса крайне необходимо, и его развитие зависит от уровня
оказанной поддержки, как на государственном, так и местном и уровне. В
связи с этим более детального анализа требуют факторы, которые оказывают
наибольшее влияние на развитие малого бизнеса в городском округе Армянск
[5]:
1. Низкая доступность на рынке труда персонала требуемой
квалификации.
2. Социально-демографические
(социально-экономическая
обстановка, связанная уровнем занятости и безработицы; демографическая
ситуация в стране, уровень жизни населения).
Трудовые ресурсы являются основой экономической деятельности
региона. Ключевыми проблемными вопросами в сфере трудовых ресурсов
являются [6]:
 снижение численности трудоспособного населения, что может
повлиять на возможность создания новых производств, дальнейшее
экономическое развитие региона;
 снижение уровня занятости населения;
 исключение из экономического оборота лиц с ограниченными
физическими возможностями;
 отсутствие в регионе рабочих мест для временно проживающего
населения;
 высокая доля самозанятых;
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 низкий уровень предпринимательской инициативы, наличие
ментальности «производственников», характерной для моногородов с
наличием градообразующих предприятий.
Решением ключевых вопросов в сфере трудовых ресурсов будет:
 формирование прогноза трудовых ресурсов на среднесрочной
период с целью определения требуемого количества рабочих мест и
содействия в создании соответствующих направлений экономической
деятельности;
 создание условий для вовлечения в трудовую деятельность лиц
старшего возраста, в т.ч. пенсионного, женщин имеющих маленьких детей,
представителей семей, приехавших на обслуживание границы и таможни
города Армянска, интеграции в трудовую деятельность лиц, имеющих
ограниченные физические возможности – программы адаптационной
занятости;
 вовлечение инвалидов в экономическую деятельность через
совместные мероприятия с Ремесленной палатой Крыма;
 повышение уровня трудовой мобильности населения внутри региона
Северного Крыма и других регионов Крыма, путем информирования о
создании новых рабочих мест, о наличии вакансий;
 создание условий для привлечения иностранной рабочей силы, с
учетом перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах, при
сохранении приоритетности в использовании местных трудовых ресурсов;
 создание условий труда, позволяющих сохранять трудоспособность
работающего населения, на протяжении всей профессиональной карьеры.
 диверсификация экономики, снижение рисков монопрофильности,
создание новых рабочих мест в химическом кластере, в индустриальном
парке, в транспортно-логистическом центре и в других приоритетных
проектах;
 активизация малого бизнеса в реальном секторе экономики, в сфере
легкой промышленности, в производстве потребительских товаров, в пищевой
переработке, а также в сфере услуг в индустрии отдыха, культуры, спорта,
здравоохранения, в социальной помощи населению и в других видах услуг.
Что касается демографии населения, тут есть ряд острых проблем:
 депопуляция населения – естественная убыль населения за счет
превышения численности умерших над родившимися;
 увеличение численности людей пенсионного возраста;
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 отток молодежи и старение трудоспособного населения, с крайне
низким коэффициентом замещения выбывающего трудоспособного
населения.
Решением вышеизложенных проблем будет достижение следующих
задач:
 увеличение доступности жилищного строительства;
 расширение рынка арендного жилья;
 создание экономической среды, способствующей росту уровня
благосостояния и росту заработной платы;
 повышение адресности мер социальной поддержки семей с детьми;
 создание возможностей для направления детей в детские
дошкольные учреждения, в том числе детей ясельного возраста;
 создание качественной и современной инфраструктуры для
обучения и воспитания детей;
 совершенствование уровня развития здравоохранения;
 создание условий для развития физкультуры и спорта, отдыха и
рекреации для населения;
 улучшение экологической безопасности региона;
 создание экономической стабильности в регионе;
 снижение рисков ухудшения социально-экономического положения
из-за монопрофильности города;
 создание новых производств и новых рабочих мест;
 создание условий для комфортного проживания, улучшения
качества городской среды;
 улучшение условий для развития малого бизнеса.
Таким образом, существующая негативная тенденция по численности
населения городского округа Армянск в течение 20 ближайших лет будет
сдерживающим фактором развития экономики города. Сложившаяся
тенденция требует экстраординарных мер, описанных выше, для сохранения
возможности использования территориального потенциала.
Поддержка малого предпринимательства в Российской Федерации
предполагает осуществление определенных мероприятий на всех 3-х уровнях
власти – федеральном, региональном и местном, при этом, безусловно,
подобная помощь на каждом из данных уровней обладает своей спецификой и
соответствующие формы. Политика органов городского самоуправления в
сфере развития предпринимательства обязана быть ориентирована в первую
очередь на формирование эффективных правовых, экономических и
социальных
условий
его
функционирования.
Развитие
же
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предпринимательства, в свою очередь, даст возможность повысить
экономические возможности территории, с пользой применять имеющиеся
трудовые, материально-технические и сырьевые ресурсы, привлечь к
взаимовыгодному сотрудничеству инвесторов из других регионов Российской
Федерации, а также иностранных государств.
В современном этапе следует подготовить и начать осуществлять
целенаправленные мероприятия с целью раскрытия потенциала малого
бизнеса, инициированного развития научно-технической, инновационной его
составляющей.
Немаловажно,
чтобы
предпринимательство,
профессиональное,
законопослушное,
востребованное
экономикой
территории и населением, развивалось пропорционально по всем
направлениям.
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Аннотация: Основная цель развития современной энергетики во всем
мире - сделать ее доступной. Россия обладает большими запасами
энергетических полезных ископаемых и значительным потенциалом
возобновляемых источников энергии. Однако в России традиционные
источники энергии по многим объективным и субъективным причинам часто
не могут обеспечить повсеместную и недорогую доступность
электроэнергии. В связи с этим возрастает значение альтернативной
энергетики. В данной статье дается оценка тенденций развития
возобновляемой и альтернативной энергетики в мире. Оценены
энергетический потенциал России и определяющие факторы. Рассмотрены
возможности и опыт; перспективы использования альтернативных
источников энергии в регионах России с принципиально иными социальноэкономическими, оценены природно-климатические и энергетические
характеристики.
Доказано,
что,
несмотря
на
диаметрально
противоположные характеристики, российские регионы имеют схожие во
многом перспективы и условия для развития альтернативной энергетики.
Abstract: The main goal of the development of modern energy around the
world is to make it accessible. Russia has large reserves of energy minerals and
significant potential of renewable energy sources. However, in Russia, traditional
energy sources for many objective and subjective reasons often cannot provide
widespread and inexpensive availability of electricity. In this regard, the importance
of alternative energy is increasing. This article provides an assessment of the trends
in the development of renewable and alternative energy in the world. The energy
potential of Russia and the determining factors are evaluated. Opportunities and
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experience are considered; prospects for the use of alternative energy sources in the
regions of Russia with fundamentally different socio-economic, natural-climatic and
energy characteristics are evaluated. It is proved that, despite diametrically
opposite characteristics, Russian regions have similar prospects and conditions for
the development of alternative energy in many respects.
Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, Альтернативная
энергия, Ветрогенератор, Солнечные батареи, Энергия биогаза
Keywords: Renewable energy sources, Alternative energy, Wind generators,
Solar panels, Biogas energy.
Возобновляемые источники энергии получаются из естественно
пополняемых источников или процессов Земли, таких как солнце, ветер и
вода. Мы называем эти ресурсы возобновляемыми или устойчивыми (как в
устойчивой энергетике), поскольку, в отличие от ископаемого топлива, это
естественное постоянное обновление делает их неисчерпаемыми. Однако
вполне возможно, что существуют альтернативные источники энергии,
которые являются исчерпываемыми и, следовательно, не возобновляемыми.
Вот в чем разница. Итак, какой альтернативный источник энергии исчерпаем?
Вам придется продолжить чтение, чтобы узнать это.
Оборудование, необходимое для использования энергии из
альтернативных источников, раньше было настолько дорогим, что было
непрактично для использования потребителем. Однако благодаря возросшему
спросу, более опытным разработчикам энергии, конкурентоспособным
цепочкам поставок, усовершенствованным технологиям использования
возобновляемых источников энергии и расширенным возможностям
повышения энергоэффективности это больше не так.
Фактически, Международное агентство по возобновляемым источникам
энергии (IRENA) опубликовало отчет еще в 2020 году, в котором показано, как
возобновляемые источники энергии в настоящее время становятся все более
дешевыми, чем ископаемое топливо для производства электроэнергии.
Давайте рассмотрим несколько лучших альтернативных источников энергии,
которые мы используем сегодня.
Наземная ветроэнергетика и солнечная фотоэлектрика, соответственно,
в настоящее время являются наиболее доступными вариантами, когда дело
доходит до производства энергии. Использование этих двух природных
ресурсов вместо угля может сэкономить до 23 миллиардов долларов
ежегодных расходов на энергосистему. Это также может снизить ежегодные
выбросы углекислого газа на 1,8 гигатонны. Биоэнергетика, геотермальная
энергия, гидроэлектроэнергия и атомная энергетика также оказываются в
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центре внимания финансовой конкуренции, в значительной степени в
зависимости от местоположения.
Когда дело доходит до энергоэффективности, лидером в области
возобновляемых источников энергии является энергия ветра. За ветром
следует геотермальная энергия, гидроэнергетика, ядерная энергия, а затем
солнечная энергия.
Из всех известных источников энергии ядерная энергия имеет самый
высокий коэффициент мощности на сегодняшний день. Атомные
электростанции способны вырабатывать максимальную мощность более чем
в 93% случаев в год. Следующим на очереди идет геотермальная энергия, за
которой следует природный газ.
Природный газ считается самым чистым сжигаемым и надежным
ископаемым топливом, но он все еще не является чистым энергетическим
ресурсом. Однако существует альтернатива, называемая возобновляемым
природным газом (RNG). ГНГ также называется биометаном и производится
из отходов животноводства, свалок и других органических материалов путем
анаэробного сбраживания. Хотя это не ископаемое топливо, ГСЧ полностью
идентичен обычному природному газу по химическому составу, что позволяет
им использовать одну и ту же распределительную систему.
Как оказалось, энергия ветра, которая использует турбины для
использования энергии ветра, является одной из самых чистых и устойчивых
форм производства электроэнергии. Он способен производить энергию без
образования каких-либо загрязняющих веществ или выбросов в результате
глобального потепления. Кроме того, воздействие ветряных турбин на землю
и животных минимально.
В результате снижения стоимости технологий и усиления экологической
повестки с 2010 года развитие ВИЭ ускорилось, достигнув рекордных уровней
и опередив ежегодные вводы традиционных мощностей во многих регионах.
С 2012 г. более половины прироста генерирующих мощностей в мире
приходится на объекты ВИЭ-энергетика. В 2020 г. их доля в приросте
мощностей мировой электроэнергетики достигла 65% [5]. Это значит, что на
каждый дополнительный мегаватт генерирующей мощности на ископаемом
топливе ВИЭ-энергетика отвечала двумя.
В начале 2020 г. установленная мощность генерирующих станций на
основе ВИЭ в мире составила 1347 ГВт (без учета ГЭС). Мощность
возобновляемой генерации увеличилась на 176 ГВт (+ 7,4%) в 2020 году.
Солнечная энергетика продолжала развиваться, увеличившись на 98 ГВт (+
20%), за которой последовала ветроэнергетика с 59 ГВт (+ 10%). Мощность
гидроэнергетики увеличилась на 12 ГВт (+ 1%), а биоэнергетика – на 6 ГВт (+
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5%). Геотермальная энергетика увеличилась чуть менее 700 МВт. Солнечная
и ветровая энергия продолжали доминировать в расширении возобновляемых
мощностей, на которые в 2020 году приходилось 90% всех вводов [6].
Среди всех технологий использования ВИЭ ветроэнергетика после
гидроэнергетики доминировала в отрасли возобновляемых источников
энергии на протяжении многих десятилетий. С 2000 года ветроэнергетика
развивалась с совокупным среднегодовым темпом роста (далее СГТР) более
чем на 21%. В первые годы развертывания ветроэнергетики Европа была
ключевым регионом глобальных вводов ветроустановок. В 2010 году на
регион приходилось 47% мировых вводов наземных ветроустановок. После
2010 года быстрое развитие ветроэнергетики наблюдается в других регионах,
особенно в Китае, где показатель СГТР составляет около 27%. К 2018 году
Китай опередил Европу и стал крупнейшим наземным ветроэнергетическим
рынком с почти одной третью установленной мощности в мире. В 2020 году в
новые ВЭС было инвестировано почти $30 млрд. при этом удельные затраты
в наземную ветроэнергетику в среднем составили – $1,54 млн. за МВт, а в
оффшорную – $2,57 млн. за МВт [7].
В конце 2020 года общая совокупная установленная мощность наземной
ветровой энергетики достигла 773 ГВт, а в конце 2019 года 621 ГВт [5]. В
пятерку лидеров по состоянию на 17.01.2021 г. входят такие страны как Китай
(установленная мощность ВЭС 80 ГВт), США (60 ГВт), Германия (30 ГВт),
Испания (23 ГВт), Индия (20 ГВт) [8].
По оценке IRENA, в течение следующих трех десятилетий наземные
ветроэнергетические установки должны будут иметь среднегодовой
показатель СГТР более 7 %. Это означает, что к 2030 году общая
установленная мощность наземной ветроэнергетики вырастет более чем в три
раза до 1 787 ГВт и почти в 10 раз к 2050 году, приблизившись к 5044 ГВт.
Технологии оффшорной (морской) ветроэнергетики позволяют странам
эксплуатировать в целом более высокие, а иногда и более стабильные
ветровые ресурсы, реализуя гигаваттные проекты вблизи густонаселенных
прибрежных районов, распространенных во многих частях мира. Это делает
оффшорную ветроэнергетику важным дополнением к портфелю
низкоуглеродных
технологий,
доступных
для
декарбонизации
энергетического сектора многих стран. Оффшорная ветроэнергетика является
одной из новых технологий использования ВИЭ, которая достигла зрелости в
последние два-три года, поскольку быстрое совершенствование технологий,
эффективность цепочки поставок и материально-техническое взаимодействие
на тесно связанных рынках в Европе обусловили быстрое снижение затрат и
начало существенного внедрения на новых рынках. С учетом политической
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поддержки и финансовых стимулов оффшорная ветроэнергетика набирает
обороты, поскольку она обеспечивает дополнительную альтернативу
некоторым из проблем, с которыми сталкиваются наземные ветровые
установки, в основном в связи с сетевыми и земельными ограничениями,
усложняющими развитие наземной ветроэнергетики, например, в Европе.
В настоящее время 90% глобальной установленной мощности
оффшорной ветроэнергетики введено и эксплуатируется в Северном море и
близ Атлантического океана. На 2020 г. общая мощность морских ветровых
проектов по всему миру, которые находятся в эксплуатации, строятся,
согласовываются, планируются или разрабатываются, в настоящее время
составляет 197,4 ГВт. Около половины этой суммы (50,5%) приходится на
Европу (99,6 ГВт). Лидерство здесь сохраняет Великобритания с ее 41,3 ГВт
таких мощностей. Китай прыгнул с четвертого места на второе, нарастив
планы на 80% – с 14,5 ГВт до 26,1 ГВт. США сохраняют третье место с ростом
на 10% (с 16,2 ГВт до 17,8 ГВт).
Бразилия в рейтинге, появилась из ниоткуда, чтобы сразу же занять
четвертое место с 16,3 ГВт. Все ее 10 морских ветровых проектов были
объявлены в течении 2020 года. Тайвань остается на пятом месте с 65%-ным
увеличением с 9,2 ГВт до 15,2 ГВт [6]. В ближайшие годы развитие
оффшорной ветроэнергетики ожидается в Северной Америке и Океании.
В течение следующих трех десятилетий по прогнозам IRENA общая
установленная мощность оффшорных ветроэлектростанций увеличится до 228
ГВт в 2030 году и около 1000 ГВт в 2050 году. К 2050 году оффшорная
ветроэнергетика будет составлять почти 17% от общей установленной
мощности ветроэнергетики в мире в 6044 ГВт [5].
Россия нацелена на развитие альтернативных источников энергии в
отдаленных районах, несмотря на климатические условия и богатые
природные запасы. Недавно в Республике Алтай запустили крупнейшую в
стране солнечную электростанцию. Другие регионы также начали
проектировать и строить собственные солнечные электростанции.
Энергетический сектор России переживает переходный период и
претерпевает значительные структурные изменения, чтобы обеспечить
всеобщий доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех. Ключевым моментом является преобразование
энергетических систем путем интеграции различных традиционных и
возобновляемых источников энергии в широком диапазоне мощностей.
Ожидается, что в течение следующего десятилетия общий рост ВИЭ
продолжится в нескольких регионах. Исходя из сегодняшнего уровня, анализ
REmap IRENA показывает, что совокупные глобальные мощности солнечных
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установок могут вырасти почти в шесть раз в течение следующих десяти лет,
достигнув в 2840 ГВт к 2030 году и увеличившись до 8519 ГВт в 2050 году.
Это подразумевает общую установленную мощность в 2050 году почти в 15
раз выше, чем в 2020 году.
На глобальном уровне около 60% от общей солнечной
фотоэлектрической мощности в 2050 году будут сетевыми, а остальные 40%
будут распределенными (крышевыми). Несмотря на то, что в 2050 году все
еще преобладают сетевые проекты, анализ REmap предполагает, что
распределенные солнечные фотоэлектрические установки будут расти более
быстрыми темпами благодаря политическим мерам и мерам поддержки, а
также вовлечению потребителей в производство чистой энергии.
Благодаря постоянному технологическому прогрессу и сокращению
затрат IRENA предвидит, что рынок солнечных фотоэлектрических систем
будет быстро расти в течение следующих трех десятилетий. Наряду с
увеличением мощности, замена солнечных панелей в конце срока их службы
также имеет важное значение и играет ключевую роль, особенно с учетом
старых панелей, уступающих место передовым технологиям.
Годовой прирост мощности к 2030 году увеличится более чем вдвое (270
ГВт) по сравнению с нынешним уровнем, а к 2050 году увеличится в четыре
раза выше, чем в 2020 году (372 ГВт против 94 ГВт в год).
В настоящее время в пятерку лидеров по использованию солнечной
энергии входят Германия (установленная мощность СЭС 35,3 ГВт), Китай
(19,9 ГВт), Италия (17,5 ГВт), Япония (13,5 ГВт), США (12,2 ГВт) [9].
Более чем за 10 лет с 2009 г. в зелёную энергию в целом по миру было
вложено $ 3,07 трлн. из них более $ 1 трлн. – в последние три года. Инвестиции
в основном идут на развитие ВИЭ-энергетики (включая получение
биоэнергии) и умных энергоэффективных технологий [6].
Согласно сценарию дорожной карты 2050 (рисунок 1), промышленность
должна увеличить долю возобновляемой энергии в прямом использовании и
топливе до 48% к 2050 году [10]. Если включить возобновляемую
электроэнергию, эта доля увеличится примерно до 60%. Источники
биоэнергии будут иметь наибольший вклад, в основном за счет отходов,
используемых для прямого нагрева и комбинированного производства тепла и
энергии (ТЭЦ). В процентном отношении наибольший рост будет за счет
солнечного термального тепла для низкотемпературных процессов, а также
тепловых насосов для аналогичных низкотемпературных потребностей в
тепле. При переходе на электроэнергию электроэнергия должна обеспечить
41% энергетических потребностей отрасли к 2050 году.
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Рисунок 1 – Ветер и солнечная энергия доминируют в росте генерации
на основе возобновляемых источников энергии
О готовности полностью перейти на ВИЭ объявили недавно главы 58
американских городов. В Великобритании более 90 городов поддержали
инициативу о переходе на ВИЭ к 2050 г. Более 100 городов в мире получают
основную часть (не менее 70 %) электроэнергии от ВИЭ, а 42 города –100 %
[6].
Следует отметить высокую долю компаний в коммерческом и
промышленном секторе стран Европы, США и т.д. на которые приходится
около двух третей конечного потребления электроэнергии в мире.
Переключение этого спроса на ВИЭ трансформирует мировой энергетический
рынок и ускоряет переход к чистой экономике.
Необходимо отметить, что развитие ВИЭ создает несколько социальных
и экономических выгод, таких как растущая занятость. Согласно IRENA,
количество рабочих мест в секторе может быстро возрасти с 13 миллионов в
2020 году до почти 29 миллионов в 2050 году [9].
По мере того как технологии альтернативной энергетики продолжают
совершенствоваться, их стоимость одновременно падает. Энергия солнца и
ветра открыла потенциал для создания запасов энергии, достаточных для
удовлетворения мирового спроса. Когда вы смотрите на то, насколько
доступны, эффективны и экономически выгодны эти электростанции, вы
начинаете понимать, как мы могли бы вытеснить ископаемое топливо в
течение следующих 30 лет.
Большинство потребителей сходятся во мнении, что преимущества
использования альтернативных источников энергии намного перевешивают
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любые недостатки. Не говоря уже о том, что постоянно появляются
усовершенствованные технологии для устранения недостатков различных
возобновляемых ресурсов и устраненияих.
Показатели возобновляемой и альтернативной энергетики в мире
неуклонно растут, частично подтвердилась. Действительно, за период с 2008
по 2016 год ежегодные инвестиции в возобновляемые источники энергии
увеличились; увеличилась общая установленная мощность возобновляемой
электроэнергии;
выросло
производство
энергии
с
помощью
гидроэлектростанций, ветряных генераторов и солнечных батарей. Однако в
последние годы наблюдается снижение темпов роста показателей, а
некоторые, например, увеличение годовых инвестиций в возобновляемую
энергетику в 2018-2020 годах, имеют отрицательные значения.
Темпы развития альтернативных источников энергии сопоставимы с
темпами развития традиционных возобновляемых источников энергии, не
подтвердилась. Темпы развития альтернативных источников энергии
опережают темпы развития традиционных возобновляемых источников
энергии. Наиболее быстрыми темпами росло производство энергии
ветряными генераторами и солнечными батареями.
В настоящее время и в обозримой перспективе альтернативная
энергетика не представляет особого интереса для государства и бизнеса в
России, подтвердилась. Анализ показал, что альтернативные источники
энергии не вносят существенного вклада в энергобаланс России. Во многом
это связано с тем, что Россия - энергетическая страна с огромными запасами
органических источников энергии и развитой системой традиционного
производства электроэнергии. В России до сих пор не сформулирована четкая
и последовательная государственная политика в области альтернативной
энергетики. Это не обещает хороших перспектив для развития альтернативной
энергетики в целом по стране.
Возможности развития альтернативной энергетики для регионов России
формируются
индивидуально
с
учетом
природно-климатических,
экономических, производственных и организационных факторов. Ведь для
Мурманской области важнейшим альтернативным источником энергии
является ветер, а для Белгородской области - отходы агропромышленного
комплекса. Но, несмотря на диаметрально противоположные социальноэкономические, природно-климатические и энергетические характеристики,
Мурманская и Белгородская области во многом имеют схожие перспективы
альтернативной энергетики. И в богатой энергоресурсами Мурманской
области, и в энергодефицитной Белгородской области в обозримом будущем
альтернативные источники энергии не выйдут вперед. Тем не менее в
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некоторых сегментах электроснабжения их использование весьма
перспективно. Наибольшие перспективы - использование энергии ветра и
солнца в удаленных и малонаселенных населенных пунктах регионов России.
Организационные условия реализации проектов альтернативной энергетики
аналогичны.
Они состоят из прямой и косвенной государственной поддержки,
разработки и утверждения стратегии и технической политики модернизации
региональных энергетических сетей с учетом альтернативной энергетики;
изменение законодательства Российской Федерации в части максимального
использования альтернативной энергии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
КУРСАНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
FORMATION OF CIVIC COMPETENCE IN CADETS AT PRACTICAL
ENGLISH CLASSES BY MEANS OF THE PROJECT METHOD
УДК 372.881.1
Лукина Марина Михайловна, преподаватель кафедры иностранных языков
федерального государственного казенного военного образовательного
учреждения высшего образования «Московское высшее общевойсковое
командное орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное
училище» Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация:
Статья
раскрывает
проблему
формирования
гражданской идентичности курсантов посредством метода проектной
деятельности на практических занятиях английского языка. Дается
характеристика проектной деятельности курсантов. Особое внимание
уделяется практическому опыту авторов, и приводятся конкретные
примеры уже реализованных проектов. Представленный материал может
быть интересен учителям и преподавателям английского языка, которые
активно используют метод проектной деятельности в учебновоспитательном процессе.
Abstract: The article deals with the problem of the formation of civic
competence in cadets through the project activity on the English classes. The
characteristic of the project activity is also given in this article. Particular attention
is paid to the practical experience of the authors, and there are specific examples of
projects which have been already implemented. This material can be interesting for
teachers of the English language, who use the method of project activity in the
educational process.
Ключевые слова: гражданская компетенция, проектная деятельность,
внеурочные занятия, творческие проекты, английский язык.
Key words: civil competence, project activity, extracurricular activities,
creative projects, the English language.
«Гражданское мужество и мужество военное проистекают из одного начала»
О. де Бальзак

Идея гражданственности человека остается одной из основополагающих
при
создании
и
дальнейшем
функционировании
государства.
Гражданственность определяет суть личности, вокруг которой формируются
все остальные моральные качества. В современных условиях понятие
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"гражданин" дополняется новым смыслом. Например, положительным
качеством гражданина провозглашается терпимость к чужим верованиям,
мнениям и поведению, или толерантность. На современном этапе развития
общества гражданское воспитание рассматривается и через такое понятие как
гражданская культура. Гражданская культура - важнейший показатель
активного гражданства, инициативного поведения и практического
гражданского соучастия в общественных делах. Но человеку для его
становления как гражданина необходимо получить систему ценностей и идей,
в которые он может верить, и с помощью которых он мог бы ориентироваться
и адаптироваться в современной среде. Наиболее влиятельными социальными
институтами, где прививаются гражданские качества, являются сначала
школа, потому что особое внимание при формировании гражданской
идентичности необходимо, прежде всего, уделять подрастающему поколению
и молодежи, а затем уже колледжи и университеты, где гражданская
идентичность так или иначе уже сформирована, а обучающие осознаннее
подходят к данному вопросу, особенно если это курсанты военных училищ,
так как обучение в этой сфере было шагом сознательным. Несомненно,
гражданское образование должно стать стержнем развития всего российского
образования. Таким образом, логично, что одной из стратегических задач
современных образовательных организаций является формирование
гражданина России, т.к. непосредственно через гражданское воспитание
подрастающего поколения можно позитивно повлиять на общую духовнонравственную ситуацию в стране, становление правового государства и
развитие гражданского общества [1].
Для осуществления поставленной задачи вовлекаются все учебные
курсы и дисциплины образовательной организации, в том числе и
иностранный язык. В данной статье рассматриваются потенциальные
возможности учебной дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» в
формировании и воспитании гражданских качеств методом проектной
деятельности.
Основной целью изучения иностранных языков принято считать
развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Одной из ее
составляющих является социокультурная/межкультурная компетенция,
которая включает в себя также и формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения. В контексте темы
данной статьи следует упомянуть еще немаловажную цель изучения
иностранного языка, а именно, развитие личности курсантов посредством
реализации воспитательного потенциала иностранного языка. Она
направлена на формирование общекультурной и этнической идентичности как
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составляющих гражданской идентичности личности; развитие стремления к
лучшему осознанию культуры своего народа, готовности содействовать
ознакомлению с ней представителей других культур [2].
Одним из эффективных методов в достижении цели формирования
гражданской идентичности курсантов я считаю метод проектной
деятельности. Что же подразумевается под проектом, и какие ошибки стоит
избегать при организации проектной деятельности?
Во-первых,
проект
представляет
собой
интерактивную,
самостоятельную работу курсантов над темой или проблемой, под
руководством преподавателя, имеющую конечный продукт, который нужно
представить и защитить. Конечными продуктами могут быть постер,
проспект, буклет, сценарий, видео-фильм, реферат, альбом, доклад, статья,
сочинение, рассказ, спектакль, викторина, составление словаря-справочника
понятий, составление и решение кроссвордов и т.д.
Во-вторых, участие в проектах предоставляет курсантам возможность
самостоятельно приобретать знания в процессе решения практических задач и
включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов [3].
Проектная деятельность привлекает внимание курсантов, но важно
грамотно организовать процесс, чтобы достичь ее воспитательную и
образовательную эффективность. Поэтому целесообразно учитывать
следующие моменты во избежание ошибок:
- создать ситуацию выявления значимой для обучающихся проблемы
или предложить банк проектов и предоставить обучающимся возможность
сделать самостоятельный выбор;
- поставить вопросы, побуждающих курсантов к поиску путей решения
проблемы;
- связать проектную деятельность с решением проблемы на основе
самостоятельного исследования, приобретения дополнительной информации
и освоения новых способов деятельности по ходу работы над проектом, и
подходить к решению задачи также творчески;
- проект обязательно должен представлять авторский взгляд на решение
поставленной проблемы;
- занятия в ходе проектной деятельности должны проходить в
непринужденной обстановке на основе сотрудничества преподавателя и
обучающегося, при этом роль преподавателя заключается в умении подсказать
и привести курсанта к принятию собственного решения.
Среди курсантов 1 курса наиболее востребованными являются
следующие типы проектов [4]:
522

- информационные проекты, которые направлены на работу с
информацией о каком-либо объекте или явлении. Во время проектов данного
типа курсанты собирают информацию, структурируют ее, анализируют,
обобщают и представляют аудитории;
- творческие проекты, которые предполагают максимально свободный
и нетрадиционный подход к оформлению результатов. На 1 курсе курсанты
творчески подошли к проекту о флаге и об официальных праздниках России.
Некоторые курсанты оформили проект в виде календаря, на котором были
отмечены официальные праздники в стране с их названием на английском
языке и с флагом России в центре и указанием, что символизирует каждый
цвет флага. В другой группе курсантов 1 курса понравилось работать над
проектом, в ходе которого они проводили опрос среди однокурсников и по
окончанию опроса составили различные типы диаграммы, демонстрирующие
их отношение к гражданственности/гражданской идентичности и такому
понятию как патриотизм в России. Во всех группах с успехом прошло занятие
«Ты достойный гражданин?», в ходе которого определили значения понятия
«гражданин», ответили на вопрос что делает нас достойным и недостойным
гражданином, а в конце практического занятия для проекта было предложено
провести Интернет-исследование, используя ключевую фразу estimable
citizens, и написать речь (проект) для выступления на виртуальном форуме
курсантов высших военных учебных заведений.
Особо хотелось бы остановиться на озвучивании видео - роликов, что в
настоящее время становится одним из наиболее эффективных и
увлекательных для курсантов способов в формировании коммуникативной
компетенции на английском языке. Такой вид проекта способствует
обогащению лексики, а также порождает интерес к изучению английского
языка, и делает практические занятия английского языка более
привлекательными для курсантов [5]. Данный вид работы является очень
перспективным и в дальнейшем может стать популярным видом деятельности
на занятиях английского языка. Мы попробовали озвучить короткое видео о
начальной военной подготовке курсантов;
- ролевые проекты. Под ними понимаются определенные ситуации,
имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые
гипотетическими игровыми ситуациями. Участники принимают на себя
определенные роли, обусловленные характером и описанием проекта.
Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, презентаций
фото- и видеоматериалов. Курсанты с удовольствием исполняли роль гидапереводчика и создавали виртуальные экскурсии по их военному училищу для
курсантов из другой страны, которые приехали обучаться в Россию. Также
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курсантам было предложено в формате интервью на телевидении рассказать о
государственном устройстве России и о системе образования в высших
военных учебных организациях.
Выбор тем проектной деятельности приобретает важное значение для
формирования умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения, а также выбор формата их представления [6].
Таким образом, метод проектной деятельности повышает мотивацию к
изучению
иностранного
языка,
развивает
интеллектуальные
и
коммуникативные способности, раскрывает творческий потенциал
обучающихся, а, значит, успешно может применяться для реализации задачи
формирования гражданственности у курсантов в интересном и увлекательном
контексте.
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Аннотация. Статья рассматривает понятие и проблему нравственнопатриотического воспитания детей дошкольного возраста. Такой тип
воспитания должен происходить в совместной семейной и дошкольной
образовательной среде. Детская дошкольная образовательная организация
может и должна осуществлять патриотическое воспитание через систему
специально подобранных мероприятий и привлечение родителей
дошкольников к участию в них. Именно в этот период у малышей начинают
закладываться формирования личности, которая будет успешно
социализирована в обществе и станет патриотически и нравственно
образованной.
Abstract: The article examines the concept and problem of moral and
patriotic education of preschool children. This type of education should take place
in a joint family and preschool educational environment. A children's preschool
educational organization can and should carry out patriotic education through a
system of specially selected events and involving parents of preschoolers to
participate in them. It is during this period that the formation of a personality that
will be successfully socialized in society and become patriotically and morally
educated begins to be laid in the kids.
Ключевые слова: нравственность, патриотизм, воспитание,
дошкольники, Родина
Keywords: morality, patriotism, education, preschoolers, homeland
Когда мы начинаем рассуждать об определенных особенностях
нравственного воспитания детей дошкольного возраста, мы понимаем, что
такой ребенок является особенным и он не всегда способен верно трактовать
эмоционально-чувственные выражения другого человека. При работе с
маленькими детьми каждому педагогу важно находить подход к конкретному
ребенку, исследуя все стороны его нравственных чувств и ориентаций.
Маленький человек, который имеет понятие об основных нравственных
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ценностях, не будет иметь проблем с коммуникацией в обществе, будет
гораздо легче воспринимать стрессовые ситуации, то есть иметь
преимущества, помогающие ему выжить в социуме.
По мере становления детей, эмоции – это главная реакция на
происходящие вокруг изменения, они формируют его отношение ко всему. И
по мере взросления эмоции становятся все ярче и разнообразнее [1].
Основной ролью социума в нравственном воспитании ребенка является
формирование у него представлений о его роли в обществе, о выполнении
определенных прав и обязанностей, о моральном отношении к своим
сверстникам и умении взаимодействовать с ними и со взрослыми. Любые дети
нуждаются в помощи развития у них воспитания, и педагог должен уметь
грамотно оказать эту помощь. Все навыки, которые воспитываются в детстве,
затем остаются с ним на протяжении всей жизни. Нравственное воспитание
детей дошкольного возраста связано с чувственно-эмоциональными сферами
жизни. Иногда на то, чтобы овладеть принятыми формами выражения своих
эмоций воспитателю требуется многолетняя работа. Дети, как губки способны
впитывать то, что в них «вливают», они наблюдают за взрослыми и стараются
подражать той или иной ситуации.
Под нравственностью нужно понимать внутреннюю потребность
каждого человека следовать моральным принципам и этическим нормам,
принятым в обществе, на протяжении всей своей жизни и касательно всех
своих поступков. Нравственность — это система моральных убеждений,
принятых в обществе, и усвоенная каждым человеком. Л. А. Григорович
определил нравственность как: «Нравственность — это личностная
характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта,
порядочность, дисциплинированность, коллективизм» [2].
Что же такое воспитание? Это целенаправленное развитие и становление
каждого индивидуума. Оно складывается из воздействия окружающих людей,
воспитателей и педагогов, которые контролируют процесс формирования
ценностей в сознании человека.
А что же подразумевает нравственное и патриотическое воспитание?
Данное понятие проникает во все сферы жизни и деятельности человека.
Становление нравственного воспитания связано с двусторонним
взаимодействием ребенка и педагога, в котором последние перенимают
определенные нормы и ценности, которые формируют его осознанность в
дальнейшем. Это сложная многоступенчатая система, которая строится на
моральных убеждениях, понимая которые, человек осознает границу между
нравственным и безнравственным поведением.
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В теории дошкольной педагогики сформировались представления об
основных средствах воспитания, которые могут быть использованы и в
духовно-нравственном воспитании детей. Основными назовем игру, сказку и
диалог. В.А.Сухомлинский теоретически обосновал и подтвердил практикой,
что «сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических
чувств, без которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к
человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает
мир не только умом, но и сердцем». По его мнению, сказка благодатный и
ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине. Интересен
уникальный опыт этого педагога по созданию комнаты сказок, где дети не
только знакомились с ней, но и учились создавать, воплощая в ней свои
детские мечты [3].
Формирование нравственных качеств, способствует регулированию его
поведения в дальнейшем. Нравственно развитая личность – это обычно та,
которая имеет свое мировоззрение, понимает свои цели и место в обществе, и
умеет добиваться поставленных задач. Поэтому формирование нравственных
ценностей в ребенке является главным вопросом в становлении личности.
Основными направлениями нравственного и социального развития
детей являются:
 Формирование
навыков
коммуникации
и
адекватного
взаимодействия с другими детьми и взрослыми.
 Формирование определенных представлений о собственной
личности.
 Формирование потребности в межличностных отношениях.
Для реализации воспитания нравственности в ребенке, важными
являются выполнение следующих задач:
 Воспитание нравственных норм и правил (различие между хорошо и
плохо, принятие стороны добра)
 Воспитание патриотизма и духовности, любви к труду
 Воспитание определенной культуры (в том числе православной)
 Формирование основ межличностной коммуникации
 Изучение традиций и культур народа
 Формирование творческого начала каждого ребенка (таблица 1).
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Таблица 1. Критерии уровня нравственного воспитания детей
Цели воспитания (цели среднего уровня)
Отношения
В 1-4-х классах
В 5-7-х классах
К знаниям
Развитие
Развитие познавательного
любознательности
интереса
К обществу
Уважение к
школе и Уважение к людям
семье
К труду
Трудолюбие
Интерес к труду
К природе
Бережное отношение к Экологическая грамотность
природе
К прекрасному
Чувство прекрасного
Эстетический вкус
К себе
Я – человек
Я – личность
Воспитание патриотизма детей дошкольного возраста возможно в
тесном контакте с семьей, но сегодня семья переживает, по нашему мнению,
глубокий кризис и нуждается в поддержке государства и общества в целом.
Много факторов влияет на семью сегодня: и экономические факторы,
педагогическая неграмотность семье, отказ от деторождения и многое другое.
Сегодня родители в целом заняты другими проблемами, и воспитание детей, к
сожалению, стоит не на первом месте. Углубляется кризис в духовной сфере
семьи, который выражается в ослаблении внимания к духовным ценностям.
Знакомство дошкольников с родным городом, областью и родной страной –
процесс длительный и сложный. Он не может происходить от случая к случаю.
Положительного результата можно достичь только систематической работой,
и эта работа, в основном, проводится вне занятий. Одна из главных задач,
которую нужно ставить перед собой при подготовке каждого занятия – подбор
наглядного материала: репродукции картин, различные схемы, рисунки,
фотографии из прошлых лет и современных достопримечательностей.
Воспитывая у детей любовь к своему городу, подводим их к пониманию, что
их город — частица Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких,
есть много общего. Работу по ознакомлению детей с Родиной проводим
поэтапно.
В качестве важнейшей функции дошкольного образования выступает
гармоничное развитие и воспитание гражданина России с опорой на базовые
национальные ценности. В связи, с чем следует напомнить, что дискуссии
отечественных педагогов о национальной школе до сих пор не утихают. За
последние 20 лет российское дошкольное образование испытало на себе
колоссальное и по большей части разрушительное воздействие западнических
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идей чуждых отечественной культуре и традициям. В условиях отсутствия
согласия в обществе по вопросу национальной идеи очень важным
становиться обращение к патриотизму как базовой национальной ценности.
Такое обращение создаст условия для возрождения реального духовного
объединения всех граждан России. Такое духовное сближение приведёт к
взаимообогащению культур и, главное, к человеческому всеединству на
основе всеобщей любви.
Таким образом, патриотизм выступает в качестве основы для
сохранения единства и стабильного развития многонационального
российского народа в современных условиях его развития. Следует всячески
препятствовать распространению агрессивных идей национализма на всей
территории современной России и в этом деле далеко не последняя роль
принадлежит дошкольному учреждению.
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Аннотация: Статья посвящена изучению английского языка в
начальной школе посредством игровых технологий, которые помогают
детям комфортно и естественно принимать изучаемый материал. Цель
статьи познакомить читателей с понятием «игра» и показать значимость
игры при формировании коммуникативной компетенции на уроках
английского языка.
В данной статье рассматриваются положительные моменты при
использовании учебной игры, даются некоторые методические рекомендации
и игры. Предлагаемые методические рекомендации и игры могут быть
использованы учителями иностранных языков на уроках.
Annotation: The article is devoted to the study of English in the elementary
school through game technology, which helps children to comfortably and naturally
accept the learning material. The aim of the article is to acquaint readers with the
concept of "game" and to show the importance of game in the formation of
communicative competence in English lessons.
This article discusses positive points when using a learning game, gives some
methodological recommendations and games. The proposed methodological
recommendations and games can be used by foreign language teachers in the
lessons.
Ключевые слова: английский язык, начальная школа, урок, игры, игровые
технологии, коммуникативная компетенция, обучающиеся.
Key words: English, elementary school, lesson, games, game technology,
communicative competence, students.
В современном многонациональном мире нет смысла отрицать важную
роль в изучении иностранного языка. Знание иностранного языка становится
приоритетной задачей для большинства людей, заинтересованных в своём
развитии и личностном росте.
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В последнее время иностранный язык является не только средством
общения, но и проводником в культуру разных стран. Из этого следует, что
значимость изучения иностранных языков значительно возросла за последние
десятилетия. Несомненно, для того, чтобы вызвать интерес к предмету у
обучающихся, необходимо использовать в обучении современные методы и
технологии, которые помогут сделать занятия не только разнообразными, но
и увлекательными.
Возросшая роль раннего обучения иностранного языка заставляет
учителей искать наиболее эффективные способы как привития интереса детей
к изучению иностранных языков, так и самого содержания обучения. В наше
время существует огромное количество технологий обучения английскому
языку и среди всех этих технологий, хотелось бы обратить внимание на
игровые технологии, которые имеют большой обучающий потенциал, так как
именно игра повышает мотивацию у детей, изучающих язык. Это и объясняет
актуальность выбранной темы.
Об обучающих возможностях игр известно давно. Понятие «игра»
наиболее подробно рассматривается психологами и философами. Также
многие выдающиеся педагоги обращали своё внимание на эффективность
использования игр в процессе обучения. Необходимо отметить, что в
педагогике преимущественно уделяется внимание играм дошкольников и
младших школьников. Над этим вопросом работали такие педагоги и
исследователи, как А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, Д.
Б. Эльконин и многие другие. Это обусловлено тем, что в игре проявляются
особенно полно и порой неожиданно способности ребёнка. И лишь не многие
педагоги, непосредственно в области изучения иностранных языков, работали
над этим вопросом.
Анализ практик показывает, что, не смотря на то, что использование
игровых технологий благотворно влияет на процесс обучения, они
применяются на уроках иностранного языка довольно редко.
Сегодня все педагоги имеют возможность выбирать технологии и
методы обучения. Учитель должен выбрать из огромного количества
современных методов обучения иностранному языку те, которые
соответствовали бы всем требованиям, предъявляемым к современному уроку.
При этом он должен учитывать индивидуальные особенности каждого
учащегося.
«Как сделать так, чтобы сохранить интерес обучающихся с первого и до
последнего урока, а также, как создать условия, чтобы учиться было
интересно?», - этим вопросом задаётся практически каждый учитель.
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На мой взгляд, одним из достаточно эффективных и интересных методов
в организации учебной деятельности учащихся начальных классов является
использование игровых технологий.
Игровые технологии – это совокупность разнообразных методов,
средств и приёмов организации педагогического процесса в форме различных
педагогических игр.
Игра – это форма деятельности в условных ситуациях, в которых
воспроизводятся типичные действия и формы взаимодействия людей [1, с. 15].
О значимости игры в обучении и воспитании детей говорили многие всемирно
известные педагоги и психологи. Д. Б. Эльконин в своей работе «Насущные
вопросы психологии игры в дошкольном возрасте» указал на недостаточное
внимание педагогов и психологов к детской игре. Автор отметил, что «У нас
нет ни одной лаборатории, которая бы специально занималась
исследованиями игры, отсутствует центр по координации работ, ведущихся в
различных учреждениях » [2, с. 352 - 353]. Также автор наделил игру четырьмя
важнейшими для человека функциями: средство развития мотивационно потребностной сферы, средство познания, средство умственных действий и
средство развития произвольного поведения.
А. С. Макаренко в одной из своих работ отметил: «Игра имеет важное
значение в жизни ребёнка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет
деятельность, работа, служба. Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет
в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит,
прежде всего, в игре» [3, с. 121].
Е. И. Пассов в своей книге «Урок иностранного языка» пишет: «Главным
элементом игры является игровая роль, не столь важно какая; важно, чтобы
она помогала воспроизводить разнообразные человеческие отношения,
существующие в жизни. Только если вычленить и положить в основу игры
отношения между людьми, она станет содержательной и полезной. Что
касается развивающего значения игры, то оно заложено в самой её природе,
ибо игра – это всегда эмоции, а там где эмоции, там активность, там внимание
и воображение, там работает мышление.
Таким образом, игра – это:
1)
деятельность (в нашем случае речевая),
2)
мотивированность, отсутствие принуждения,
3)
индивидуализированная деятельность, глубоко личная,
4)
учение и воспитание в коллективе и через коллектив,
5)
развитие психических функций и способностей,
6)
«учение с увлечением».
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Подобная характеристика игры ставит, конечно, высокие требования к
её организации» [4, с. 563].
Игровые технологии необходимо рассматривать как средство
реализации системно - деятельностного подхода в условиях ФГОС. Основным
принципом системно – деятельностного подхода при обучении английскому
языку является то, что знания не преподносятся в готовом виде, обучающиеся
сами получают необходимую информацию, в процессе исследовательской
деятельности. Задача учителя при введении или отработке материала
заключается в том, чтобы учащиеся самостоятельно нашли решения
проблемы, отработали в речи грамматические и лексические структуры.
Предмет иностранного языка носит деятельностный характер, что
присуще природе младшего школьника, т.к. дети этого возраста
воспринимают мир эмоционально и активно. Благодаря этому, с нашей точки
зрения, необходимо включать иноязычную речевую деятельность в игровую.
Ведь игровая деятельность свойственна ребёнку данного возраста. Она даёт
возможность осуществлять разнообразные связи между предметами, которые
изучаются в начальной школе. А также игровая деятельность позволяет
формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по
своему характеру. Я считаю, что обучение иностранному языку на раннем
этапе должно строиться на основе игры.
Игра на уроках английского языка является стимулом к овладению
иностранным языком и эффективным приёмом в арсенале учителя. Помимо
всего этого, игра – это универсальное средство, которое помогает учителю
превратить сложный процесс обучения в увлекательное для учащихся занятие.
Ещё одним из преимуществ игры является коллективная форма работы.
Учебная игра помогает воспитывать культуру общения и формировать умение
работать в коллективе и с коллективом. Это непросто развлечение, а основной
способ достижения определённых задач обучения. Правильное использование
игры на уроках вызывает у учащихся готовность и желание играть и общаться.
Игровые взаимодействия предусматривают неформальное общение и
позволяют её участникам раскрыть свои личностные качества и повышают
самооценку. В игре все равны. Она под силу даже слабым учащимся.
Атмосфера увлеченности и радости, чувство равенства, ощущение
посильности заданий – все это дает возможность обучающимся преодолеть
стеснительность, которая мешает свободно употреблять в речи слова чужого,
незнакомого им языка, и положительно сказывается на результатах обучения.
Таким образом, игровые технологии обеспечивают коммуникативнопсихологическую адаптацию учащихся начальных классов к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
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использования иностранного языка как средства общения. Развитие
личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения, развитие его эмоциональной сферы также происходит в
процессе обучающих игр. К тому же стратегия современного образования
заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения учащимся
проявить свои способности и весь свой творческий потенциал.
Игра не может и не заменяет полностью традиционные формы и методы
обучения, она лишь позволяет более эффективно достигать поставленные цели
и задачи урока и всего учебного процесса. В то же время игра повышает
интерес обучающихся к изучаемому предмету, стимулирует рост
познавательной активности. Она помогает овладевать всеми речевыми
навыками в естественной ситуации - в процессе общения. Игра вызывает у
школьников чувство удовлетворения, радости. Благодаря этому они
чувствуют себя свободнее и становятся инициативнее в общении. Со временем
у них появится чувство уверенности в своих силах.
Целями использования игровых технологий на уроках иностранного
языка являются:
1.
Обеспечение личностного роста каждого учащегося;
2.
Повышение мотивации изучения иностранного языка;
3.
Развитие мышления средствами иностранного языка;
4.
Способствование
совершению
умений
активно
и
доброжелательно взаимодействовать друг с другом.
В современной методике преподавания английского языка выделяют
следующие функции игры в обучении:
1.
Обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания,
восприятия информации, развитии общеучебных умений и навыков, а также
она способствует развитию навыков владения иностранным языком;
2.
Воспитательная
функция
заключается
в
воспитании
внимательного, гуманного отношения к партнёру по игре: развитие чувства
взаимопомощи и взаимоподдержки;
3.
Психологическая функция состоит в формировании навыков
подготовки своего физиологического состояния для более эффективной
деятельности, а также перестройки психики для усвоения больших объёмов
информации;
4.
Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы
иноязычного общения, объединении коллектива учащихся, установлении
новых эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на
взаимодействии в процессе изучения иностранного языка;
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5.
Развивающая функция направлена на гармоничное развитие
личностных качеств.
6.
Развлекательная функция включает в себя создание
благоприятной атмосферы на уроке.
7.
Релаксационная функция помогает снять эмоциональное
напряжение, вызванное нагрузкой на нервную систему при интенсивном
обучении иностранному языку.
Каждый учитель задумывается о том, на каком этапе урока лучше
использовать игру и сколько времени ей уделить. М. Ф. Стронин в своей книге
«Обучающие игры на уроке английского языка» пишет: «Место игр на уроке
и отводимое время зависят от ряда факторов: подготовки учащихся,
изучаемого материала, конкретных целей и условий урока и т. д. Так, скажем,
если игра используется в качестве тренировочного упражнения при первичном
закреплении, то ей можно отвести 20-25 минут урока. В дальнейшем та же игра
может проводиться в течение 3 – 5 минут и служить своеобразным
повторением уже пройденного материала, а также разрядкой на уроке. Ряд
грамматических игр, например, могут быть эффективны при введении нового
материала.
Одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока.
Данные рекомендации, однако, весьма условны, ибо всё зависит от
конкретных условий работы учителя. Следует только помнить, что при всей
привлекательности и эффективности игр необходимо соблюдать чувство
меры, иначе они утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального
воздействия». [5, с. 6].
Включая игровые элементы в учебную деятельность необходимо
обратить внимание на следующие методические принципы:
1)
соответствие возрастным особенностям;
2)
соответствие задачам урока;
3)
целесообразность затраченного времени;
4)
вариативность;
5)
сочетаемость с другими видами деятельности на уроке.
Также желательно использовать игровые приёмы на разных этапах
урока.
Используя игры на уроках, я считаю целесообразным, победителям
вручать фишки или жетоны, а в конце учебной четверти подводить итоги и
вручать грамоты.
При создании банка игр я ориентировалась на классификацию игр по М.
Ф. Стронину.
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М.Ф. Стронин делит игры на «подготовительные» и «творческие». К
подготовительным играм относятся:

«Фонетические игры. Фонетические игры предназначаются для
корректировки произношения на этапе формирования речевых навыков и
умений.

Орфографические игры. Основная цель орфографических игр –
освоение правописания изученной лексики.

Лексические игры, логически продолжающие «строить»
фундамент речи.

Грамматические игры. Овладение грамматическим материалом,
прежде всего, создаёт возможность для перехода к активной речи учащихся.
Известно, что тренировка учащихся в употреблении грамматических структур,
требующая многократного их повторения, утомляет ребят своим
однообразием, а затрачиваемые усилия не приносят быстрого удовлетворения.
Игры помогут сделать скучную работу более интересной и увлекательной.
Целью этих игр является формирование речевых навыков». [5, с. 5 - 6]
«Цель творческих игр – способствовать дальнейшему развитию речевых
навыков и умений. Возможность проявить самостоятельность в решении
речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, максимальная
мобилизация речевых навыков – характерные качества речевого умения –
могут, как нам представляется, в аудитивных и речевых играх». [5, с. 5 – 6 ]
Творческие игры тренируют учащихся в умении творчески использовать
речевые навыки. Данные игры межтемны, поэтому целесообразно
использовать их при повторении материала.
Аудитивные игры помогают достичь следующие цели аудирования:
- научить обучающихся понимать смысл однократного высказывания;
- научить обучающихся выделять главное в потоке информации;
- научить обучающихся распознавать отдельные речевые образцы и
сочетания слов в потоке речи;
- развить слуховую память обучающихся;
- развить слуховую реакцию.
Речевые игры способствуют осуществлению следующих задач:
- научить обучающихся умению выражать мысли в их логической
последовательности;
- научить обучающихся практически и творчески применять полученные
речевые навыки;
-обучить учащихся речевой реакции в процессе коммуникации.
На уроках необходимо использовать разные виды игр.
Фонетические
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Игра «Мои любимые буквы»
В игре принимает участие весь класс. Выбирается водящий. У учащихся
на столах лежат карточки с ранее изученными буквами, по три у каждого
ученика. Если в классе много учеников, а буквы ещё не все изучены, карточки
могут повторяться. Водящий говорит: «I like English letters: B, E, F». Дети
поднимают карточки с названными буквами.
Игра «Найди ошибку»
В игре принимает участие весь класс. Перед обучающимися на слайде
записаны ранее изученные слова с их транскрипциями, в каждой
транскрипции допущена ошибка. Учитель предлагает учащимся найти
ошибки и записать транскрипции на листочках безошибочно.
Орфографические
Игра «Puzzle»
В игре участвует весь класс. Перед обучающимися на столах лежат
карточки с буквами, из которых они должны составить слово. Для усложнения
задачи можно добавить одну или две лишние буквы.
Игра «Пчелиные соты»
В игре участвует весь класс. Класс делится на группы. Перед каждой
группой на столах лежит листочек, на котором по вертикали написано длинное
слово. Представители команд должны написать слова, начинающиеся с букв
данного слова.
Лексические
Игра «Fishing»
В игре участвует весь класс. Класс делится на группы по 4 – 5 человек.
У учителя в коробочке лежат заранее вырезанные рыбки, на которых написаны
слова, как на русском, так и на английском языке. Учитель подходит к каждой
группе, предлагая каждому учащемуся «поймать рыбку». Задача обучающихся
прочитать слово, записанное на рыбке и перевести его. За каждый правильный
ответ команда оставляет себе «пойманную рыбку», если же ответ
неправильный «рыбку» кладут обратно в коробочку.
Игра «Rhyme»
В игре участвует весь класс. Учитель называет слово, обучающиеся
должны назвать рифму к этому слову.
Грамматические игры
Игра «Hide – and - Seek»
В игре участвует весь класс. Учитель показывает обучающимся
картинку, на которой изображена девочка (мальчик). После знакомства
учащихся с данным персонажем, учитель просит детей закрыть глаза, а сам
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прячет картинку в любом месте на своё усмотрение. После чего предлагает
ученикам найти Jane, задавая вопросы «Is she under the…?» и т. д.
Игра «Railway station»
В игре участвует весь класс. Класс делится на 3 команды. Перед каждой
командой на столах лежат карточки в форме вагончиков. На каждой карточке
записано одно слово. Учитель предлагает одному из участников каждой
команды не глядя выбрать карточку с названием станции, на которую должен
будет приехать их поезд. Названиями станций являются вопрос, утверждение
и отрицание. Задача команд составить из карточек – вагонов предложение поезд в той форме название, которой они вытянули. Например: станция
«Утверждение» «I am reading a book now.», станция «Отрицание» «I am not
reading a book now.», станция «Вопрос» «Am I reading a book now?»
Аудитивные игры
Игра «We can eat»
Играет весь класс. У каждого обучающегося на столе лежат две карточки
красного и зелёного цветов. Учитель говорит: «We can eat apple. We can eat
pen». При упоминании съедобного предмета учащиеся должны поднимать
зелёные карточки, при упоминании несъедобного – красные. Ученик,
поднявший карточку не того цвета, выбывает из игры.
Игра «Painter»
В игре участвует весь класс. Класс делится на группы по 4 – 5 человек.
Перед каждой командой на столах лежат листы бумаги и цветные карандаши.
Учитель даёт команды: «Draw a big house in the middle. Colour the house yellow.
Colour the roof purple. The house has two windows and a door. You can see a cat
in one of the windows. Draw a tree to the left of the house. Draw a bird flying over
the house». Задача команд нарисовать рисунок, выполняя команды учителя.
Речевые игры
Игра «Daily routine»
В игре участвует весь класс. Учитель предлагает обучающимся называть
те действия, которые они выполняют каждый день. Каждый учащийся должен
повторить высказывание предыдущего ученика и добавить собственное.
Например: «I get up at seven o’clock every day. I take a shower every morning. I
clean my teeth every day. I have breakfast at half past seven. I go to school at eight
o’clock» etc. Учащийся, допустивший ошибку при повторении предложения,
выбывает из игры.
Игра «Can and can’t»
В игре участвует весь класс. Учитель предлагает обучающимся называть
те действия, которые они могут или не могут выполнять. Учащиеся по цепочки
называют по одному действию, задача учителя проследить, чтобы действия не
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повторялись. Ученик, не назвавший действие или повторивший за
одноклассником, выбывает из игры. Побеждает тот, кто назовёт больше
действий.
При использовании игровых технологий на уроках английского языка
на начальном уровне обучения в школе, можно сделать вывод, что
подготовительные игры, также как и творческие направлены на усвоение и
закрепление пройденного материала. Как показывает практика, игры
помогают не только повысить качество знаний у обучающихся, но и с
помощью внедрения игр в процесс обучения, наблюдается развитие
личностных, творческих способностей и самостоятельности у учащихся
начальной школы, проявляется интерес к иностранному языку.
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Аннотация: Статья посвящена общественно-политической жизни
Афганистана в 1910 – 1920 – ых гг. Автор рассматривает причины и
предпосылки появления первых общественных организаций в данном регионе,
особое внимание уделяя международной обстановке и событиях в других
восточных странах в то время.
Помимо этого, автор анализирует феномен возникновение
«придворного либерализма», а также изменения, которые происходили в
прогрессивных кругах в 1920 – ых гг. Особое внимание уделяется
младоафганскому движению, его представителям и их основным идеям.
В заключении автор анализирует общественно-политический кризис,
возникший в Афганистане в конце 1920 – ых гг., а также роль общественных
организаций и власти в нём.
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attention to the international situation and events in other eastern countries at that
time.
In addition, the author analyzes the phenomenon of the emergence of "court
liberalism", as well as the changes that took place in progressive circles in the
1920s. Special attention is paid to the Young Afghan movement, its representatives
and their main ideas.
In conclusion, the author analyzes the socio-political crisis that arose in
Afghanistan in the late 1920s, as well as the role of public organizations and the
authorities in it.
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Большинство территорий стран Азии и Африки в XVIII – XIX вв.
находились под колониальной или полуколониальной властью европейских
государств. Это оказало влияние не только на их экономическое и социальное
развитие, но и также повлияло на политическую культуру. Афганистан, борьба
за который велась на протяжении нескольких столетий между европейскими
государствами, не был исключением.
В 1919 г. государство обрело окончательную независимость в результате
Третьей англо-афганской войны, и это событие стало одним из ключевых для
бурного развития политической жизни в Афганистане, правда, как отмечают
исследователи изменения зачастую не выходили «за пределы эмирского
дворца» [1, c. 15]. Тем не менее, рассмотрим другие объективные предпосылки
для этого процесса.
Преобразования в политической жизни в начале XX века проходили во
многих странах Востока. В первую очередь, на общественную жизнь
Афганистана повлияли события, происходившие у ближайших соседей –
Ирана и Индии.
В последней трети 1800-ых гг. в Индии начали зарождаться различные
общественные и политические объединения. Одним из первых был
«Индийский национальный конгресс», который изначально пропагандировал
лояльное отношение к британским властям. Позже на фундаменте этого
объединения возникли первые организованные антиколониальные движения,
которые радикализировались по прошествии времени.
В 1905 – 1911 гг. в Персии произошли события, вошедшие в историю
как Конституционная революция. Это была попытка иранских либеральных
сил захватить власть и изменить существующую политическую систему.
Восстание потерпело поражение, и Иран попал под британское и российское
влияние, однако это был важный этап в эволюции общественно-политической
жизни не только Персии, но и других восточных государств.
Другим значимым событием для многих государств стала
Младотурецкая революция (1908 – 1909 гг.). Возник целый ряд движений с
приставкой «младо-». Это коснулось и Афганистана: в 1910 – ых гг. возникло
движение младоафганцев, приверженцев либеральных ценностей и
прогрессивных идей, реформаторов существующей системы.
В дальнейшем на политическую жизнь Афганистана повлияла Первая
Мировая война, а также крушение европейский империй.
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Несмотря на это, к началу ХХ века Афганистан оставался экономически
и культурно слаборазвитым регионом. Разумеется, активное участие в
политической жизни принимала лишь небольшая часть общества, которая
«первоначально представляла интересы национальной торговой буржуазии и
либеральных помещиков» [2, c. 42], а также, так называемые «либералы
двора» (Мухаммад Вали-хан Бадахшани, Мир Замануддин-хан, Сеид Джаухар
Шах-хан Гурбанди и др.).
Также
различные
политические
движения
зарождались
в
интеллектуальной среде. Ярким примером является лицей «Хабибия», первое
образовательное учреждение в Афганистане, которое имело полноценную
образовательную программу, включавшую в себя не только традиционное
исламское обучение, но европейские тенденции.
Одним из первых политических объединений Афганистана стало
«Тайное национальное общество». Оно не имело четкой программы, часть
участников придерживалась прогрессивных взглядов и планировала их
внедрить с помощью «мирных способов», другая была более радикальной.
Участники радикальной части сообщества планировали покушение на эмира
Хабибулл-хана и возведение принца Аманулы на престол. Однако власти
узнали о готовящемся перевороте, и большая часть участников заговора были
либо арестованы, либо казнены.
Зарождающемуся «младоафганскому движению» противостояли
«староафганцы». Последние видели «залог развития страны видели в полной
изоляции от внешнего мира» [1, c. 49] и считали, что возвращение к чистому
исламу – единственный путь для спасения Афганистана.
Тем не менее, подобное противостояние, а главное – противостояние
всех существующих сил британской и российской экспансии – являлись
основным «материалом» для создание афганских политических организаций.
Подобные брожения были залогом дальнейшего общественного и
интеллектуального развития.
В 1919 г. радикально настроенным силам удалось совершить покушение
на эмира: Хабибулла-хан был убит, а на престол вошёл Аманулла-хан. В своей
политике он опирался на тезисы, диктуемые младоафганцами. Одним из
главных проводников данных идей был тесть нового правителя, Махумед-бек
Тарзи, который получил должность министра иностранных дел.
Идеи М. Тарзи, как представителя «придворного либерализма»,
базировались на политической программе младотурецкой революции, а также
на идеологии панислмаизма. Как и Дж. Афгани, с трудами которого М. Тарзи
был знаком, он полагал, что ислам должен стать проводником модернизации
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в Афганистане. Данная идея предполагала, в том числе, и свободную
интерпретации Корана (иджитхад).
Также М. Тарзи неоднократно подчеркивал важность патриотических
чувств как для общества, так и для правителей государства. Он
аргументировал свою точку зрения словами Пророка: «Хобб уль-ватан, мин
алъ-иман» («Патриотизм исходит из веры»). Панисламизм стал фундаментом
для зарождения национального афганского движения, и несколько лет в
дальнейшем национализм являлся практически официальной идеологией:
«политическая власть принадлежала исключительно афганцам, которые
меньше всего принимали участие в производстве материальных благ страны,
но пользовались большими правами и привилегиями» [3, c. 105].
Это вызывало недовольство не только среди неафганских народов
Афганистана, но и также среди политический объединений, отрицающих
национализм как идею. Всплеск этих движений возник в 1920 – ые гг. в связи
с изменениями политической жизни у ближайших соседей в Средней Азии.
В связи с этим в 1928 г. Аманулла-хан создал «Партию независимости и
обновления», которая являлась попыткой остановить грядущий общественнополитический кризис.
Политическая программа организации сводилась к следующим пунктам:
укрепление национальной власти и суверенитета Афганистана; обеспечение
равенства подданых перед законом и ликвидация деспотизма; разработка
современных законов; обеспечение доверия общества к лицам, избранным в
партию.
Тем не менее, партия оставалась «пуштунской», что не удовлетворяло
представителей других народов, а также лево-демократические силы. Одним
из представителей являлись «Молодые афганцы», лидером которых был
Абдуррман-хан Лудин. В 1928 г. он заявил: «Его Величество называет себя
“революционным эмиром” и можно было бы ожидать революционных
перемен в системе управления. Однако Его Величество вот уже десять лет
занимает пост премьера-министра, в то время как в интересах “революции”
следовало бы доверить этот пост какому-нибудь другому ответственному
лицу» [2, c. 164].
Пламенная речь А. Лудина будто предсказала события 1928 – 1929 гг.:
Аманулла-хан отрёкся от престола из-за вспыхнувших восстаний. На
протяжении нескольких лет власть переходила от одного правителя к другому,
и в результате правителем стал Мухаммед Надир-шах. Его приход к власти
спонсировали пуштуны, снабжаемые британским оружием.
Деспотические методы правления нового короля заставили замереть
общественно-политическую жизнь Афганистана. К сожалению, практически
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не осталось исторических материалов, описывающих политическую жизнь
данного периода. В ноябре 1933 г. Мухаммед Надир-шах был убит учащимся
лицея Абдулой Халиком Хазаром, а его ближайшие родственники по мужской
линии были приговорены к смертной казни.
Таким образом, на протяжении первых двух десятилетий XX века
зародилась общественно-политическая жизнь Афганистана. Первые
политические организации были либеральными и, в основном, требования их
членов сводились к принятию Конституции, свободе слова и печати, борьбе с
колониальным движением и т. д.
В 1910 – 1920 – ых гг. усилилось национальное движение,
предоставленное «младоафганцами». Несмотря на то, что им удалось прийти
к власти, внутри организации существовали противоречия. Это привело к
созданию оппозиционных группировок, спорам по национальному вопросу. В
итоге в Афганистане вспыхнуло восстание, приведшее к гражданской войне.
Новый лидер, пришедший к власти, подавил любые общественнополитические инициативы, и политическая жизнь в Афганистане замерла
вплоть до его смерти в 1933 г.
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Аннотация: Одно из центральных мест в теории и методике
экономического анализа занимает проблема анализа оборотного капитала
хозяйствующего субъекта. В статье рассматривается действующее
производственное предприятие, успешно работающее на территории
Забайкальского края. Для эффективной работы пищекомбината, после
комплексного рассмотрения политики управления оборотными активами и
источников их финансирования, предложен комплекс мероприятий с целью
улучшения показателей финансового состояния.
Annotation: One of the central places in the theory and methodology of
economic analysis is occupied by the problem of analyzing the working capital of
an economic entity. The article examines an operating industrial enterprise
successfully operating on the territory of the Trans-Baikal Territory. For the
effective operation of the food processing plant, after a comprehensive review of the
policy of managing current assets and sources of their financing, a set of measures
is proposed to improve the indicators of financial condition.
Ключевые слова: оборотные активы, деловая активность,
эффективное управление, платежеспособность, рентабельность.
Keywords: current assets, business activity, effective management, solvency,
profitability.
Актуальность исследования обусловлена тем, что для эффективного
управления организацией необходимы достоверные и объективные данные о
структуре и динамике оборотных активов фирмы, техническом состоянии,
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риске обесценения, физической и моральной годности имущества, источниках
его формирования и стоимости финансирования, рациональности
использования и оборачиваемости.
Оборотные активы оказывают прямое влияние и на результаты
деятельности организации, и на стоимость бизнеса (в случае с публичными
компаниями на их капитализацию) [3,c. 24].
Под оборотными активами понимаются денежные средства и иные активы,
в отношении которых можно предполагать, что они будут обращены в денежные
средства или проданы, или потреблены в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев [5, c. 41]
Эффективное управление оборотными активами играет большую роль в
обеспечении нормальной работы предприятия, в повышении уровня
рентабельности производства. Оборотные активы непосредственно участвуют
в создании новой стоимости, функционируя в процессе кругооборота всего
капитала. При этом соотношение основного и оборотного капитала влияет на
величину получаемой прибыли.
Рассмотрим положительные и негативные стороны оборотных активов
таблица 1 [7, c. 160].
Таблица 1. Положительные и негативные стороны оборотного капитала
Положительные стороны
Высокая
степень
структурной
трансформации, в результате которой
оборотные
активы
могут
быть
преобразованы из одного вида в другой
Высокая
приспособленность
к
изменениям конъюнктуры рынка в
процессе диверсификации деятельности
предприятия

Негативные стороны
Часть оборотный активов, находящаяся в
денежной форме и в форме дебиторской
задолженности, в значительной мере
подвержена потери стоимости в результате
инфляционного воздействия
Временно
свободные
(излишне
сформированные) оборотные активы не
генерируют прибыль и способны вызывать
дополнительные операционные затраты
(запасы)
Запасы товарно–материальных ценностей
подвержены потерям

Достаточно высокая степень ликвидности
– при необходимости значительная часть
может быть конвертирована в денежные
активы
Управленческие решения, связанные с Значительная часть оборотных активов
оборотом
реализуются
в
течении подвержена риску потерь в связи с
короткого периода времени
недобросовестностью
контрагентов
по
хозяйственным операциям
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Ускорение оборачиваемости оборотных средств является первоочередной
задачей предприятий в современных условиях и достигается следующими
путями [2, c.56].
рентабельность активов,
скорость их оборачиваемости и платежеспособность фирмы
представлены нами в таблице 2.
Таблица 2. Матрица выбора комплексной политики управления
оборотными активами и источниками их финансирования
Тип политики
Тип политики управления оборотными активами фирмы
управления
Консервативная
Умеренная
Агрессивная
источниками
финансирования
КОНСЕРВАТИВНА "КК "УК - умеренно"АК - агрессивноЯ
консервативная"
консервативная"
консервативная"
УМЕРЕННАЯ
низкая скорость
средняя скорость
высокая скорость
оборота оборотных оборота оборотных
оборота оборотных
активов; низкий
активов; средний
активов; высокий
уровень
уровень рентабельности уровень рентабельности
рентабельности
активов; высокий
активов; высокий
активов; высокий
уровень финансовой
уровень финансовой
уровень финансовой устойчивости и
устойчивости и
устойчивости и
платежеспособности.
платежеспособности.
платежеспособности. "УУ - умеренная"
"АУ - агрессивно"КУ - консервативно- средняя скорость
умеренная" высокая
умеренная" низкая
оборота оборотных
скорость оборота
скорость оборота
активов; средняя
оборотных активов;
оборотных активов; рентабельность;
высокий уровень
низкая
достаточный уровень
рентабельности;
рентабельность;
финансовой
достаточный уровень
достаточный уровень устойчивости и
финансовой
АГРЕССИВНАЯ "КА - консервативно- "УА - умеренно"АА - агрессивная"
финансовой
платежеспособности.
устойчивости и
агрессивная" низкая агрессивная" средняя
высокая скорость
устойчивости и
платежеспособности.
скорость оборота
скорость оборота
оборота оборотных
платежеспособности.
оборотных активов; оборотных активов;
активов; высокий
низкая
средний уровень
уровень рентабельности
рентабельность
рентабельности
активов; низкий
активов; низкий
активов; низкий
уровень финансовой
уровень финансовой уровень финансовой
устойчивости и
устойчивости и
устойчивости и
платежеспособности
платежеспособности. платежеспособности.

Внеоборотные и оборотные активы внесли неодинаковый вклад в
изменение общей стоимости имущества. Стоимость внеоборотных активов
снизилась на 992 тыс. руб. или 23,24% за 2019 г., и снизилась на 1 527 тыс. руб.
или 46,60% за 2020 г. Стоимость оборотных активов снизилась на 31 323 тыс.
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руб. или 40,32% за 2019 г., и снизилась на 31 933 тыс. руб. или 68,88% за 2020
г., что проиллюстрировано на рис.1

Рисунок 1. Стоимость оборотных активов
Снижение стоимости основных средств может быть следствием
сворачивания инвестиционной активности компании. Обычно это означает
сокращение производственного потенциала, в том числе и за счет
прогрессирующего износа техники [6, c. 95].
Удельный вес внеоборотных активов составлял: на 31.12.2018 – 5,21%,
на 31.12.2020 – 10,82%. Таким образом, в течение рассматриваемого периода
этот показатель увеличился на 5,61 процентов. Соответственно, удельный вес
оборотных активов снизился на аналогичное число процентных пунктов (на
31.12.2018 – 94,79%, на 31.12.2020 – 89,18%). По приведенным данным можно
сделать вывод, что имущество компании представлено преимущественно
оборотными активами. Активы ООО «Маккавеевский Пищекомбинат» стали
менее мобильными, как и сказано выше.
Анализ использования оборотных активов предприятия представлен на
рисунке Количество оборотов, данного показателя с 2018г по 2020г.
увеличивается таким образом, эффективность использования оборотных
активов компании повысилась. Это объясняется тем, что выручка снижалась
медленнее, чем стоимость оборотных активов.
В целом в течение анализируемого периода оборачиваемость оборотных
активов компании увеличилась. Соответственно, продолжительность одного
оборота данного вида активов сократилась.
Структура
активов
ООО
«Маккавеевский
Пищекомбинат»
проиллюстрирована на рис.2.

548

Рисунок 2. Структура активов ООО «Маккавеевский
Пищекомбинат
В связи с чем предлагаем ввести меры по улучшению финансового
состояния таблица 3.
Таблица 3. Рекомендуемые меры по улучшению финансового состояния
Рекомендуемые меры по
улучшению финансового
состояния

Цель

Увеличить долю собственного
капитала

Обеспечить достаточную финансовую
независимость (повысить коэффициент
автономии).

Снизить сумму краткосрочной
кредиторской задолженности
(например, переведя ее в состав
долгосрочной задолженности), на,
тыс. руб.

Повысить обеспеченность краткосрочных
обязательств текущими активами (показатель
текущей ликвидности). При имеющейся у
организации структуре активов оптимальная
доля краткосрочных обязательств равна 45% от
Баланса.

Улучшить финансовое состояние компании позволяет устойчивость его
экономического роста. Суть этой модели в том, что для определенной
финансовой стратегии существует оптимальное значение темпов прироста
реализации. Любое отклонение от него требует дополнительного внутреннего
генерирования средств или дополнительного привлечения внешних
финансовых ресурсов [1.c. 67].
Проведем расчет темпа прироста продаж в ООО «Маккавеевский
пищекомбинат» таблица 4.
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Таблица 4. Расчет возможного темпа прироста объемов продаж, не
нарушающего финансовое равновесие ООО «Маккавеевский
пищекомбинат»
Показатели
Исходные данные:
1. Чистая прибыль, тыс. руб.
2. Выручка, тыс. руб.
3. Нераспределенная прибыль на начало года, тыс. руб.
4. Нераспределенная прибыль на конец года, тыс. руб.
5. Стоимость активов, тыс. руб.
6. Сумма собственного капитала, тыс. руб.
Расчетные показатели:
7. Чистая рентабельность продаж, доли единицы (п. 1/ п. 2)
8. Коэффициент капитализации чистой прибыли, ((п. 4 – п. 3) / п. 1)
9. Мультипликатор собственного капитала, раз (п. 5 / п. 6)
10. Коэффициент оборачиваемости активов, обороты (п. 2 / п. 5)
11. Возможный темп прироста объемов продаж, который не нарушает
финансового равновесия предприятия, % (п. 7 × п. 8 × п. 9 × п. 10 ×100)

Значение на
31.12.2020
2 018
81 777
1 135
1 327
16 176
7 297
0,025
0,095
2,217
5,055
2,63

С целью улучшения показателей финансового состояния в отношении
источников средств компании целесообразно реализовать комплекс
следующих мероприятий:
1. Капитализировать (оставить в виде нераспределенной) чистую
прибыль (за счет этого сумма собственного капитала увеличится на 5 тыс.
руб.);
2. Осуществить погашение кредиторской задолженности (за счет этого
сумма заемного капитала снизится на сумму 3 318 тыс. руб.).
3. Продать неиспользуемые запасы на сумму 17 тыс. руб.;
4. Предпринять меры по ускорению взыскания задолженности
дебиторов; за счет этих мер сумма долгов сократится на 4 191 тыс. руб.
Прогноз показателей оборачиваемости представлен в таблице 5.
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Таблица 5. Прогноз показателей оборачиваемости
Показатели
Исходные данные:
1. Выручка, тыс. руб.
2. Стоимость имущества, тыс. руб.
3. Стоимость внеоборотных
активов, тыс. руб.
4. В том числе стоимость основных
средств, тыс. руб.
5. Стоимость оборотных активов,
тыс. руб.
6. Сумма собственного капитала,
тыс. руб.
7. Сумма заемного капитала, тыс.
руб.
8. Стоимость запасов, тыс. руб.
9. Сумма дебиторской
задолженности, тыс. руб.
10. Сумма кредиторской
задолженности, тыс. руб.
11. Чистая прибыль, тыс. руб.
Расчетные показатели:
12. Коэффициенты
оборачиваемости:
– имущества (п. 1 / п. 2)
внеоборотных активов (п. 1 / п. 3)
– основных средств (фондоотдача)
(п. 1 / п. 4)
– оборотных активов (п. 1 / п. 5)
– собственного капитала (п. 1 / п. 6)
– заемного капитала (п. 1 / п. 7)
– запасов (п. 1 / п. 8)
– дебиторской задолженности (п. 1
/ п. 9)
– кредиторской задолженность (п. 1
/ п. 10)
13. Продолжительность одного
оборота (360 / соответствующий
коэффициент оборачиваемости),
дней:
– имущества
– внеоборотных активов

Изменение
абс., тыс. относит.,
руб.
%

2020 г.

Прогноз
2022г.

81 777
16 176

81 982
12 863

205
-3 313

0,25
-20,48

1 750

1 750

0

0,00

1 750

1 750

0

0,00

14 426

11 113

-3 313

-22,96

7 297

7 302

5

0,07

8 879

5 561

-3 318

-37,37

169

152

-17

-10,31

14 228

10 037

-4 191

-29,45

8 879

5 561

-3 318

-37,37

2 018

2 023

5

0,25

5,055
46,730

6,373
46,847

1,318
0,117

26,07
0,25

46,730

46,847

0,117

0,25

5,669
11,207
9,210
483,888

7,377
11,227
14,741
540,848

1,708
0,020
5,531
56,960

30,13
0,18
60,06
11,77

5,748

8,168

2,420

42,11

9,210

14,741

5,531

60,06

71,2
7,7

56,5
7,7

-14,7
0,0

-20,68
-0,25
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Изменение
абс., тыс. относит.,
руб.
%
0,0
-0,25
-14,7
-23,16
-0,1
-0,18
-14,7
-37,52
-0,1
-10,53
-18,6
-29,63
-14,7
-37,52

Показатели

2020 г.

Прогноз
2022г.

– основных средств
– оборотных активов
– собственного капитала
– заемного капитала
– запасов
– дебиторской задолженности
– кредиторской задолженности
14. Продолжительность, дней:
– производственного цикла
(соответствует продолжительности
одного оборота запасов)
– операционного цикла
(продолжительность
производственного цикла +
продолжительность одного оборота
дебиторской задолженности)
– финансового цикла
(продолжительность
операционного цикла –
продолжительность одного оборота
кредиторской задолженности)

7,7
63,5
32,1
39,1
0,7
62,6
39,1

7,7
48,8
32,1
24,4
0,7
44,1
24,4

0,7

0,7

-0,1

-10,53

63,4

44,7

-18,6

-29,41

24,3

20,3

-4,0

-16,35

Таким образом, в целом деловая активность компании повысится,
поскольку ее активы, капитал и обязательства будут делать больше оборотов.
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию главных
отличительных особенностей «национального характера» лакцев
отраженных в фразеологических единицах их языка. По свидетельству
социологов и социальных психологов, представители дагестанских народов
обладают хорошими организаторскими способностями. Самооценочные,
доминирующие черты характера и моральные качества личности имеют,
вероятно, равноценное значение для народа. Лакцы, как большинство
кавказцев, обладают чертами преимущественно холерического и
сангвинического типов темперамента, ярко выраженным стремлением к
самовыражению и самопрезентации. Материалом исследования послужили
идиомы используемые как в повседневной речи, так и в лакской литературе.
Abstract: The article is devoted to the description of the main specific traits
of the Laks' «national character» reverberated in phraseological units. According
to sociologists and social psychologists, representatives of Dagestan have good
organizational skills. Self-esteem, dominant character traits and moral qualities of
a person are probably of equal importance for the people. The Laks, like most
Caucasians, have features of predominantly choleric and sanguine temperament
types, a pronounced desire for self-expression and self-presentation. Laks have a
high degree of emotionality, at the same time, there is an impressionability and
increased sensitivity to other people's actions and judgments, a tendency to take any
criticism with hostility. The material under study is idioms presented in everyday
language as well as those used in some samples of oral folk literature of the Laks.
Ключевые слова: национальный характер, идиомы, лакский язык,
языковая картина мира, концепт.
Keywords: national character, idioms, Lak Language, linguistic picture of the
world, concept.
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National-cultural structures of consciousness are built from images of
consciousness.
Language is a system of verbalization of images of human consciousness, a
form of national social memory. Language signs acquire the ability to perform the
function of cultural signs and express the basic attitudes of culture.
Language serves as a necessary condition for ethnic community, ensures
national unity of cultural traditions. Ethnic identity is based primarily on the native
language.
Each nation has unique associations of imaginative thinking, due to the special
semantic content of each word. Cultural meanings are fixed in the language system
and make up its national specifics. The linguistic picture of the world forms the type
of a person's attitude to the world (nature, animals, himself as an element of the
world). It sets the norms of human behavior, determines his attitude to the world.
Each specific language is an original system that leaves its imprint on the
consciousness of its native speakers and forms their picture of the world. The norms
and regulations developed by this society are reflected in the national language.
Ethnic self-consciousness defines a «stereotype of behavior», a national character,
something that unites all representatives of a given ethnic group, nation.
The study of the phraseological picture of the world turned out to be the most
interesting in the study of the national identity of the Lak people. Phraseological
units, having figurative motivation, vividly reflect the national picture of the world,
the cultural attitudes of the people and contain information filled with additional
associative and emotional elements. The research is based on phraseological units
that characterize a person. At the same time, anthropocentric phraseological units
are studied taking into account the axiological aspect, which involves determining
what a person considers valuable for himself, people around him and society.
The material of the sample was oral folk art and everyday speech of the Laks.
Anthropocentric phraseological units are divided into 12 groups, followed by a
division into a positive or negative emotional assessment of the presence/absence of
a certain quality. The classification proposed by V.A. Nikitin (NIKITIN 1982) was
the basis of our research.
1. The first group includes phraseological units that define volitional control
as a character trait. The most common component of phraseological units with a
positive coloring was the word fire: цlарал къавтlи хьусса/tslaral kavtli khussa
«turned into a fiery bonfire», цlарк лавххума /tslark lavkhuma «dressed by fire». It
is known, that even before the beginning of the 20th century, the Lak people had
remnants of the cult of fire. In addition, linguocultureme with the image of the wolf
animal is also productive, which resembles brave Highlander: барцl укунасса
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жагьил/bartsl ukunassa zhagil «wolf-like youth», бурцlил кьацlлива цlу дуккан
тlиссар /burtslil
kyatsliva tslu dukkan tlissar «will pull fire out of the wolf's mouth (will get
it)». Speaking about the phraseological units of the Lak language, I would like to
note such phenomena as sound recording, when the emotional impact is achieved
through the repetition of certain sounds, for example: кьацlул цlу дургьусса
жагьил/kyatslul cia durgussa zhagyil; цlугу/tsulugu; цlупаргу хьусса
жагьил/tslupargu hyussa zhagyil; ажари жалту/azhari zhaltu; аьнакlи
къекъу/aknakli kjeku; аьнакlи къекъу/ayrscharaigu schullissa; ç щамарайгу
урисса инсан/schamaraigu urissa insan (about a lucky person).
2. A large group of phraseological units colorfully represents altruism as a
system of human character: ка авадансса /ka avadansa «rich hand (giving)», гъели
накlлил
кlичlу хьусса инсан/gjeli naklil klichlu hyussa insan «drinking fresh milk
with a large bowl makes a man», лув бивт зунтту /luv bivt zunttu «down
turned mountain (down the top)». The Highlander, indifferent to other
people's concerns, acquired an unflattering public opinion - агъулул зума
увцlусса/agulul zuma uvtsussa «filled to the brim with poison».
This, of course, affected the behavior of the villager, and his participation in
someone else's joy and trouble, in celebrations and at work was a traditional
characteristic feature.
3. Idiomatic interpretation of involuntary non-intensity of arousal as
personality traits is colorful: бивтсса ккулла куна/bivtssa kkulla kuna «being shot».
Phraseological units negatively characterize a person: татан бивхьу урша
/tatan bivkhyu ursha «vessel for souring», кlилва битту /kilva bittu «twice
plucked».
4. Assessment of control over actions, mind determined actions as
a character trait is represented in the Lak language by phraseological units
with the component «head».
Examples are: бакl бусса инсан/bak bussa insan «man who was head on his
shoulders», цала бакlрал заллу цувари /tsala baklral zallu tsuvari «the master of
his own head (mind)», иширал бакl/ishiral bak «business head»,
бакlщаращи/baksharashi «head spring», аьнакlул бакl/ainakul bak "chicken head
(frivolous)», бакlраву нахь дусса/baklravu nah dussa «having chaff in his head
(stupid)», бакl баххана хьусса/bak bahhana khussa «insane», бакlрал сагъ акъасса
/bakral sag akassa «unhealthy head (mentally ill)», бакl дакъа аьрал /bak dakaa
aural «headless army».
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5. The education of the culture of human communication was the most
important social problem that makes up the more general problem of improving the
lifestyle:
Инсаннал махь – аькьлулул дуцинни/Insannal mahlulul ducinni «the
person’s word is the measure of his own mind» says the proverb, therefore
phraseological units about a person's communicative abilities give a fairly accurate
description of a person.
Phraseological units with a negative assessment have a numerical advantage
in this group, a well-known fact is realized: everything negative in the language is
recorded in more detail, more thoroughly, more diverse: маз къуркъасса /maz
kurkassa «stupid tongue (not fluent in the language)», аьгъу кьацl, нацlу маз/aghu
kyatl, natsu maz «fat mouth, sweet tongue», мурччал ппай тlий, ккарччал кьацl
тlий /murchal ppay tie, kkarchal kyatsl tie «kisses with lips, bites with teeth». An
example of a positive assessment is the following statements: ццац кьутlайсса
бунугу, тlутlул кьанкь нахlуссари /tsats kyutlaissa bunugu, tlutlul kyank
nahlussari «although the rosehip is prickly, the fragrance of flowers is pleasant
(sweet)».
6. Linguocultureme of phraseological units nominating personality traits are
based on images of the heart /soul: аьчухсса дакl дусса инсан/achuhssa dakl dussa
insan «man with an open soul», дакlгу, мазгу тlайласса /daklgu, mazgu tlailassa
«both soul and language are pure», дакl гъаргъусса /dakl gargussa «with a broken
soul (heartbroken, discouraged)», къюкl дакъу/kyukl daku «heartless», къюкl
дакl/kyukl dakl «deaf heart (soul)», чапурсса дакl /chapurssa dakl «mean heart»,
чарил дакl/charil dakl «stone heart», чапурчув/chapurchuv «with a rotten soul»,
маз ницlал, дакl агъулул /maz nitslal, dakl agulul «honey tongue, poisonous soul».
The description of the self-esteem character trait is reflected in the bright
phraseological units: жулама, цlу бувкьума/zhulama, tslu buvkuma «moderately
salted», барзу левхнин, аьнакlи къалеххайссар/barzu levhnin, ainakli
kjalehhaissar «where the eagle flies, the chicken does not reach», яхlирал къатта
ччувччуну /yahliralkatta chchuvchchunu «for the sake of honor, the house
burned down». Phraseological units have a negative connotation: куртl акъасса
/kurtl akassa «not deep», мальоьн чил чакмарду ларххун ур/malo chil chakmardu
larkhun ur «a rascal walks in someone else's boots», сситтул кьачlа/ssittul kachla
«bile skin».
7. Native speakers of the Lak language often resort to images associated with
the surrounding world, animals. Zoonyms - symbols are based on the image of a
person behaving in a certain way, having certain dominant character traits.
Phraseological units that include the component - the name of the animal,
most accurately convey the cultural code of the people: байкьусса кьурукь куна
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/baykussa kyuruk kuna «like a lost crane (about a lonely person)»; чакъал/chakal
«jackal», вахlши ккаччи /vakhlshi kkachchi «wild dog» - these are
linguoculturemes with the semantics of unrestrained, recklessness, savagery and
cruelty;
Kкаччил лякьа /kkachchil lyaka «dog’s stomach», ккаччил нацl/ kkachchil
natsl «dog louse» carry the semantics of insatiability, promiscuity in eating; about a
coward: бюрххул гьутрурду/byurkhul gyutrurdu «rabbit lungs»; about a disorderly
personality: щинавун багь кlулу/schinavun bug klul «a mouse that fell into the
water».
8. Moral qualities of a person are of great importance for any ethnic group.
Lak proverbs have images-comparisons similar to associations of other peoples, for
example: Бавккусса мурхьхьирая тlайласса ххют къадизайссар/Baucus
murkhyira tlaylassa xxut kadizayssar «a straight shadow does not grow from a
crooked tree», cf. with the Russian proverb «apple does not fall far from the apple
tree». Despite the universality of images, their manifestation is conditioned by a
specific culture, so the basis of the linguocultureme representing shamelessness is
the dog lexeme: ччан ччувччу ккаччи/chchan chchuvchu kkachchi‘ dog with burnt
paws’; шярал ккачч/shyaral kkachchi «homeless dog», and the phraseology unit
idavsil Patimat kunma «as singles as Patimat (daughter of the Prophet)» reveals the
religiosity of the spiritual culture of the people.
9. Expression of views as a character trait. In this group phraseological units
with an emotional negative attitude of native speakers to sycophancy, pretense and
indifference are quantitatively predominant, for example: уттуллуйх гьарал гуржи
дукку/uttulluikh gyaral gurji dukku «smearing fat on the kurdyuk», панмалух инсан
ихху/panmaluh insan ihhu «cotton wool cutting man» (a sycophant who has an
insidious goal). In the component composition of phraseological units лажин
лякьу/lazhin lyak «person finding, changing (hypocrite)», лажин кlяласса/lazhin
klialassa «white-faced man (honest)», дугьансса лажин дакъа
личlан/dugyansa lazhin dakaa lichlan «to stay without changing the face» shows an
attitude to a person's face, his facial expressions, as an expression of emotions.
10. Phraseological units describing the emotional reflection of the
perception of life are associated with the reflection of the world in human
consciousness. A positive assessment is given by the phraseological units ляхъаврия
рязисса/lyakhavria riazissa «satisfied with the creation (birth)», бургъил нур/burgil
nur «ray of the sun», интнин дурксса дуниял куна/ntnin durkssa dunial kunly
«like a world waiting for spring».
There is a probability that the formation of these phraseological units was
influenced by the religious worldview of the people, when a person is brought up
with a sense of gratitude to God and parents. The phraseological units of
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дунияллийна ххавхсса/duniyalliyna xxavxssa «offended by the whole world’»
negatively characterize the personality, the same as дарщу кьини куна/ darschu
kyini kuna «cloudy day».
11. The rather harsh climatic conditions of life, the historically conditioned
need to always be ready to meet the enemy, have formed a sharply negative attitude
of the people towards overly pampered, unfit for life people. In this regard, in the
group of phraseological units describing pathology as a character trait, we meet such
negatively colored phraseological units as: дирссу лажин, дюрчlу кару/dirssu
lazhin, durchlu kara «washed face, smooth (pampered) hands», арулла бабал
хъехъи/arulla babal khyehi «seven mothers’ sissy», бабан ххира/baban xxira
«mom's favorite»’, бювщу бярч/,buvschu byarch «licked calf». Diseases are treated
as God's punishment, so, for example, those suffering from Down's syndrome are
said to be «offended by God», аллав бакl/allav bakl - about someone who often
complains of headaches.
12. The neuropsychological excitability of a person is reflected in a group
that is diverse in the semantics of its phraseological units. A positive assessment is
given by the following phraseological units: щяйтlан бакъу/schytlan baku «who
has no devils», духlин дусса, дан –дитан кlулсса/dukhlin dussa, dan-ditan kulssa
«a person who knows the measure (intelligent)».
Negative semantics are carried by phraseological units: къув-аьс/kuv-as
'thunder and lightning’, бургъилух рирщу гъарал/burgiluh rirschu gharal «fast rain
in the sun (impulsive, quickly cooling down to the idea of a person)», яру
иттисса/yaru ittissa «too sensitive person», дюххала куна бузасса /dukhkhala
kuna buzassa «a very absent-minded person», жин бувхсса инсан/jin buvhssa insan
«a man possessed by jin (insane)», къурул кьяца /kurul kyatsa «like a carrot goat
(madcap)».
The way of life of the people, the most clearly marked features of the national
character contributed to the formation of standards used in anthropocentric
phraseological units.
Phraseological units describing volitional control have a significant numerical
superiority in the Lak language. They made up 19%. Strength and bravery
distinguishes the horseman: ’нартсса чув ‘нарт, ссаячlав нигьа къаусайсса
виричу/nartsa chuv 'nart’, ssayachlav niga kausayssa virichu «nice man not afraid
of anything», барцl буту /bartsl butu «wolfhound», щинавун увтун
оькъакьайсса/shchinavun uvtun okakiissa «if you throw it into the water, it won't
drown». Hypertrophied self-esteem finds expression at the phraseological level,
which confirms the data of ethnographic, socio-psychological and sociological
studies [Krysko 2002; pp.162-169]. For a Dagestan man, willpower is a mandatory
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property of a person: Адамина хьун аьнт гьассар/Adamina hyun aint gyassar «to
become a man and a vershka (height) is enough».
Altruism, communicative abilities and involuntary lack of intensity of arousal
are reflected in an equal number of phraseological units, 11% of the total
phraseological units subjected to analysis. This indicates a great independence,
activity and initiative of the members of the society, perseverance and perseverance
in achieving goals in all types of activities: ахlмат талихlрал нинур /zahlmat
talihlral ninur «work is a mother of happiness». Good communicative qualities,
independence, are used for informal leadership in teams. Инсан ганал мукъуйну
увчlайссар/Insan ganal mukuinu uhchlaissar «a person is recognized by his words»
says a Lak proverb. The group describing the ability to control actions is 10% of the
total number of phraseological units.
According to sociologists and social psychologists, representatives of
Dagestan have good organizational skills. Self-esteem, dominant character traits and
moral qualities of a person are probably of equal importance for the people. The
number of phraseological units of these groups is equal (totaling 26%). The Laks,
like most Caucasians, have features of predominantly choleric and sanguine
temperament types, a pronounced desire for self-expression and self-presentation.
Relation to the way of expression views, pathologies and neuropsychological
excitability are represented in the Lak language by the same number of
phraseological units (6% each), slightly fewer phraseological units reflect the
emotional reflection of the perception of life (4%). Laks have a high degree of
emotionality, at the same time, there is an impressionability and increased sensitivity
to other people's actions and judgments, a tendency to take any criticism with
hostility.
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Аннотация: Обучение иностранным языкам является обязательной
частью образовательной программы профессиональных учебных заведений.
Одна из основных сложностей, с которой сталкиваются изучающие
иностранный язык - это языковой барьер. Тема преодоления языкового
барьера является наиболее актуальной для обучения студентов по
техническим направлениям подготовки. В статье раскрывается понятие
языкового и лингвистического барьеров, описываются психологические
особенности аудитории обучаемых, а также описываются некоторые
методологические рекомендации, которые автор применяет в своей работе.
Помимо этого, статья содержит описание опроса, проведенного среди
студентов МГТУ ГА Ростовского филиала с целью изучения вопроса
преодоления языкового барьера в преподавании английского языка
Summary: Teaching foreign languages is a compulsory part of training
programs of institutions of professional education. One of the essential difficulties
which learners encounter is the language barrier. Overcoming such barriers has
become one of the most important topics in teaching students of technical
specialities. The article reveals the notion of language and psychological barriers,
describes the psychological and mental features of the audience of learners and also
describes some methodological recommendations that the author applies in her
work. In addition, the article contains a description of a survey conducted among
students of the Moscow State Technical University of Civil Aviation, the Rostov
branch in order to study the issue of overcoming the language barriers in teaching
English
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на слух, говорение, психологические особенности, общение на иностранном
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In the modern society enlarging more and more the limits of intercultural,
international professional and interpersonal communication is unquestioningly
important to know at least one foreign language. English language has become the
most commonly used worldwide means of communication. At the end of the main
secondary education Russian students might meet their need in learning foreign
languages in educational institutions of different levels, such as: colleges,
institutions of professional education, universities, specialized language centers. In
most of the mentioned institutions teaching a foreign language is an indispensable
part of the training program, the fact that ensures, taking into account quite a high
demand for secondary professional and higher education, rather high competence of
Russian society in the sphere of foreign language communication.
Those who somehow deal with foreign language learning or teaching know
that one of the major problems in speaking non-native language is the language
barrier, the phenomenon having both psychological and linguistic nature. Thus, the
current investigation finds its actuality because teachers tend to help their students
overcome such barriers and students try to acquire really working instruments to
struggle against this kind of difficulty.
The author of the article tries to share her own practical experience and
observations that may be of use to those who teach the language to adults. Also, the
novelty of the given below investigation consists in some practical findings that
teachers may implement in their work
The subject of the work is the obstacle called the language barrier that foreign
language learners encounter in their studies and the object is the process of
overcoming such barriers through the study of their nature and implementation of
practical methodological tips.
To understand the matter let us start by defining what the language barrier is.
In this article we agree that it may touch linguistic and psychological aspects, where
linguistic barrier deals with problems in the specific fields of language knowledge,
such as grammar structures, vocabulary and syntax rules. Another aspect linked with
psychological side concerns different obstacles of mental or psychic nature that may
obstruct the language activity. Here it will be also useful to specify that language
barrier, with no regards to its nature, may particularly be encountered in such
productive activity like speaking and such receptive one like listening.
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Difficulties in communication may emerge from the lack of language
environment as well as from differences between native and foreign mentality
resulting in dissimilarities in native and foreign languages that, as we know, reflect
people’s mindset. In addition, it is sometimes difficult for adults to start speaking a
foreign language especially when their main activity is not connected to
communication. For example, technicians studying at a part-time department, whose
work does not presume close communication either with colleagues, or with
customers will more likely stumble in speaking than those whose occupation is
linked to social interaction with other people.
First, to more precisely conceive the nature of the language barrier we will
delve into psychological characteristics of speakers. Thus, those who are open,
cheerful and talkative by nature, like sanguine people may be more fluent, speaking
foreign language, than those who are shier by character.
Hence, the study of peculiarities of the nervous system may also play an
important role in helping the teacher to lead their students to a freedom in speaking
and understanding foreign languages. One of the most common classifications of
people's temperament, based on Pavlov’s theory, takes into account a specific sum
of characteristics the nervous system has. According to this classification, the
nervous system features the strength, mobility and balance of the nervous processes
of excitation and inhibition, whose combination forms the four types of nervous
system. Each type definitely influences person’s ability to communicate and
particularly to speak a foreign language.[1, c. 1260]
Some authors mention other psychological features of students that may
affect foreign language acquisition. Besides the type of temperament, there are such
mental activities like attention and memory, which can also reflect individual
peculiarities. Thus, anxiety is more typical for students - melancholics. They get
tired very fast and do not endure continuous stress and overwork, they feel easily
lost in exams and public speeches. Сholerics, who are impatient by nature, have
difficulties in switching attention and feel disappointed fast, if they can not achieve
the desired results quickly. Phlegmatic people hardly give up their habits and
stereotypes, hardly accept the new. Sanguine people focus quickly, switch easily,
but they get bored with monotonous work. All these mental characteristics should
be taken into account by the teacher when preparing for the lesson. [2, c. 197]
Very often the ability to communicate freely in foreign language does not
equal accuracy of speech and vice versa, a wide knowledge of grammar structures
and a huge vocabulary does not sometimes guarantee oral fluency. Thus, sanguine extroverts may feel quite comfortable using foreign language even if they do not
possess more than 800 words in their lexicon. Meanwhile, psychological obstacles
may arise in specific situations where the speaking person feels uncomfortable and
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less confident, for example, talking to people more qualified or to native speakers,
whose language competence, in speaker’s opinion, exceeds his own one.
Some authors incline that psychological barrier may be linked to the following
phenomena:
- the fear of making a mistake; when people start speaking a foreign language
for the first time, they sometimes feel uncomfortable and not very much confident,
also such difficulty may arise when students speak to native speakers or have to
speak in public.
- the fear not to understand the foreign speaker; in secondary school listening
activity is not very much developed, the students ending high school have little
experience in perceiving foreign speech and do not simply understand what it is said.
[3, с. 1]
- the previous unsuccessful experience, earlier failures to speak or to
understand; some students have bad practice in school, for example, where their
efforts to acquire the new language were not positively evaluated or met To study
the character of difficulties that English-language learners encounter in overcoming
language barrier the survey was conducted among both part-time and full-time
students of the Moscow State Technical University of Civil Aviation, Rostov branch,
non-linguistic specialities. The survey showed that they rather experience
difficulties in communication (60%* of responses) than feel free to contact; 40% of
respondents tie them with insufficient grammar knowledge and 37,5% - with poor
vocabulary, while only 1 in 40 respondents acknowledge the fear of speaking and 3
participants fear not to understand the speakers. These results are quite opposite to
the conclusions made in previous investigations claiming that the main reason of the
psychological barrier is the fear of speaking [3,с.1] In this way, we may conclude
that learners evaluate themselves differently as they are evaluated by others. They
are more aware of linguistic troubles than psychological ones. Also they become
more and more conscious of their learning needs and, thus, can meet them
successfully.
Half of all respondents (50%) understand the language barrier as “difficulties
in communication while speaking a foreign language”, 30% of participants think of
a language barrier as “difficulties in audition (perceiving foreign speech) and
understanding oral speech”. In practice 57% of students feel comfortable in
understanding their interlocutors, but 35% have problems with understanding the
speakers and only 1% do not experience any troubles in perceiving the oral speech
of even an unknown speaker.
More than a half of all respondents (52.5%) constantly work on their language
level by either self-study or (less frequently) taking additional courses, by listening
to podcasts, watching films in the original with subtitles etc. At the same time, 65%
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of students communicate in English only at English lessons. 55% of respondents
agree that additional courses, reading books and communication with native
speakers may help to overcome the language barrier, while 30% believe that the
main role belongs to communication with native speakers, 1 respondent in 40 replied
that only moving to an English-speaking country may help.
To overcome speaking difficulties some teachers suggest relaxing [4]. In this
connection it is interesting to study the method of the Bulgarian psychotherapist
Georgi Lozanov, called “suggestopedia” (the word comes from the alliance of
“suggestion” and “pedagogy”). Lozanov asserts that the reason of the language
barrier lies in the sphere of psychological stiffness. Such stiffness represents mental
limitations that people think they have in speaking a foreign language, it obstructs
the full use of people’s reserved mental capacities. Thus, Lozanov claims that in
order to be able to employ our full mental power the mentioned limitations have to
be “disuggested”. In practice this method implies the stimulation of the reserved
potential of the human mind through the use of fine arts - music and paintings integrated in the language lesson. The detailed description of dissuggestopedia’s
technique is included in the book of Diane Larsen-Freeman “Techniques and
Principles in Language teaching”[5, c.73]
Now let us depict some practical tips that may help overcome language barrier
at the lessons of English. First, it is crucially important to do all the teacher can to
create a friendly atmosphere to lower the stress at the lesson. Students have to feel
comfortable to express themselves and be sure that they will not be “punished” in
some way and their possible mistakes during the learning process will not affect their
final mark. One of the effective methods to help students in their speaking activity
is to present speech samples when preparing oral tasks. Having examples of
completed tasks students feel more easy to deal with their own sayings.
The language barrier connected to the fear of speaking may be overcome by
frequent practice when the teacher creates as often as he/she can situations making
students speak or students themselves search for opportunities to use the language
by taking part in speaking clubs or other similar activities. In this connection one
can easily find on the Internet different applications that help learners communicate.
For instance, the Hello Talk is a global application where learners from around the
world can find a “buddy” to speak to. The purpose of the application is to provide
speaking/listening/writing practice for anyone interested in foreign languages. There
students may find English-speaking friends that are interested in Russian language
and thus, to get a mutual benefit from communication. The minus of the application
is that among participants one can meet those who are not very literate and do not
write or speak perfectly correct. Such drawback may be neutralized by simultaneous
proper language training with qualified teacher, for example.
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In practice, we can notice that students tend to shorten the answers if they deal
with question-and-answer activity. In such tasks the author suggests asking students
to give full answers, using the tenses and the words from the questions. It gives the
students support in the form of a language sample. For example, we work with the
post-text questions and learners are expected to use the information from the text in
order to give the answer. To respond to the question: "What does the power plant of
an aircraft consist of?" instead of the simple answer "two or several jet engines" that
students often give, the teacher insists on the next reply: "The power plant of an
aircraft consists of two or several jet engines." In this case the emphasis of the
forming language competence lies not only in simple understanding and knowing
how to search for information in the text, but in articulating and enforcing productive
language activity.
Finally, one of the most effective ways to become more confident and to
increase speaking competence is to learn by heart essential phrases that may be
commonly used in formal or informal communication. The phrases may include
personal information, for example. It is also useful to retell texts in order to practice
further articulation and speaking. Any other activity that helps automatize speaking
and listening skills may be efficient to overcome difficulties in communication. And
the key word for improvement of any skill including struggle against language
barrier is “to practice”.
* 40 students of full-time and part-time departments of the Moscow State Technical
University of Civil Aviation of the Rostov branch took part in the survey, the age of
the respondents was from 18 to 40 years, the level of language training was from
Elementary to Intermediate
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Аннотация: Данное исследование направлено на выявление возможных
особенностей процесса принятия решения у иностранных студентов
медицинских специальностей, связанных с обучением с использованием
дистанционных технологий. Обнаружены признаки недостаточной
сформированности операционального компонента процесса принятия
решения в виде больших затрат времени и большего числа логических шагов
до выбора итоговой альтернативы, а также тенденции к недостаточности
контролирующей функции у обучающихся исключительно в дистанционной
форме. Уровень ситуативной тревожности существенно повышается при
решении задач на выбор в условиях неопределенности вне зависимости от
формата обучения.
Abstract: This study is aimed at identifying possible features of the decisionmaking process in foreign students of medical specialties associated with learning
using distance learning technologies. We have found the signs of insufficient
formation of the operational component of the decision-making process which
manifests in a longer period and a larger number of logical steps required to choose
the final alternative. Also, we have identified a tendency towards insufficient control
function in students do not attend offline educational classes. The level of situational
anxiety increases significantly when solving problems of choice in conditions of
uncertainty, regardless of the training format.
Ключевые слова: процесс принятия решения, дистанционное обучение,
медицинское образование, мышление, тревожность, неопределённость.
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В настоящее время актуальными становятся проблемы, вызванные
влиянием на жизнь современного человека новых форм взаимодействия,
связанных с введением ограничительных мер для предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции. Одним из критически
важных аспектов становится, безусловно, проблема подготовки специалистов
различных профилей в условиях перехода многих образовательных
организаций на частично или полностью дистанционный формат учебных
мероприятий. Так, в 2020 году после распространения COVID-19 порядка 90%
обучающихся на различных уровнях образования во всём мире занимались без
возможности установления личного контакта с преподавателем и
одногруппниками в аудиториях [1]. Вместе с тем некоторые профессии
требуют формирования у будущих специалистов особых умений, от которых
нередко прямо или косвенно зависит безопасность и здоровье других людей.
К числу таких профессий можно отнести управление различными
организациями или процессами (например, диспетчерские службы),
различные формы проектирования и, бесспорно, медицину. Таким образом,
особенно актуальным становится вопрос о том, каково влияние массового
распространения новых форм обучения в подготовке кадров для
здравоохранения на качество подготовки молодых специалистов, в том числе,
на усвоение необходимых знаний и формирование умений по их
использованию в принятии профессионально значимых решений. Помимо
непосредственно прямого влияния способности врачей наиболее эффективно
осуществлять выбор в условиях неопределенности на здоровье отдельных лиц
(путём выбора стратегии лечения или действий в случае реанимации)
существенно она сказывается и на формировании стратегии и политики
здравоохранения государства в целом, что дополнительно подчеркивает
важность развития этого умения с учетом обстоятельств.
Процесс принятия решения – это в широком смысле выбор индивида или
группы лиц одной из альтернатив, заданных предметами, идеями или
действиями в условиях неопределённости. Это понятие уточняется
необходимостью активного участия субъекта в формировании и
доопределении более полного понимания критериев и альтернатив выбора [2].
То есть, с позиции отечественного психологического подхода, этот процесс
является по своей сути формой активной деятельности и подчиняется её общей
структуре и основным закономерностям. Так, в процессе осуществления
выбора можно выделить 3 основных этапа его реализации:
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1.
Мотивационно-программирующий. Данный компонент включает
в себя цель осуществления выбора, образ конечного результата и,
субъективные мотивационные аспекты. Исходя из этих факторов, на данном
этапе принятия решения формируется программа действия, в том числе
определяется стратегия, которая будет использоваться при определении и
анализе возможных альтернатив;
2.
Операциональный. Этот компонент отвечает за осуществление
мыслительной деятельности по обработке входящих условий (внешних –
ситуации выбора и релевантных ей объективных фактов и внутренних –
мотивации и собственного опыта, который может быть использован при
решении данной проблемы). Здесь в том числе осуществляется и основная
деятельность по так называемой легализации сделанного выбора, то есть
отбора удовлетворяющей на данный момент альтернативы и фиксация её,
например путём выведения в окружающую среду (озвучивания);
3.
Контрольный. Эти действия осуществляются уже после
определения некой альтернативы из существующих в качестве кандидата на
итоговый выбор и представляют из себя контроль за соответствием данного
варианта и последствий его фиксации всем сложившимся ранее конструктам
(программе, образу результата, цели) и в случае обнаружения несоответствия
– корректировка по принципу обратной связи и возврат на исполнительный
этап [3].
Каждый из перечисленных компонентов может подвергаться влиянию
не только внутренних устойчивых и ситуативных факторов, но и внешних,
каким, например, является наличие или отсутствие личного контакта в ходе
обучения. Такое влияние может быть обосновано спецификой становления
мышления в ходе выполнения значимой на данном этапе деятельности. Так,
обучение с самого начала в бесконтактной форме может влиять на
формирование структуры мыслительной деятельности в виде особенностей
целеполагания и контроля (поскольку в виду отсутствия прямого внешнего
контроля эта функция может в недостаточной степени быть
интериоризирована). Также этот фактор может влиять и на становление
предпочтений в отношении стратегий, которые будут использованы при
подготовке и обработке релевантной в ситуации выбора внешней и
внутренней информации.
Для проведения качественного анализа процесса принятия решения
было выделено несколько практико-ориентированных вариантов основных
стратегий деятельности выбора, основывающихся на концепции стилей
принятия решения Скотт и Брюса [4,5]:
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1.
Опора на имеющиеся академические знания в предметном поле.
Данный вариант в большей степени имеет черты рационального стиля,
поскольку при его выборе субъект принимает решение, опираясь, в первую
очередь, на уже сложившиеся в ходе образовательного процесса понятия и
конкретные знания, связанные непосредственно с предметным полем
проблемы;
2.
Логическое рассуждение на основе общих знаний. Данный вариант
содержит черты рационального и в некоторой степени интуитивного стиля и
отличается от предыдущего тем, что вместо точных знаний в области
необходимого выбора в качестве оснований для принятия решений становятся
более общие усвоенные знания любого уровня, начиная от смежных
дисциплин (например, решение гистологической проблемы с опорой на
знания биоорганической химии) и заканчивая общими представлениями;
3.
Выбор первой альтернативы из представленных. Использующий
такую стратегию человек с наибольшей вероятностью реализует черты
спонтанного и интуитивного стилей принятия решений, отбирая при анализе
множества доступных альтернатив ту, которая по той или иной причине
первой завладела его вниманием и не рассматривает остальные.
Для уточнения наличия и специфики влияния онлайн-обучения на
качество подготовки специалистов в сфере здравоохранения была
сформулирована цель настоящего исследования, которая заключалась в
изучении особенностей процесса принятия решений у иностранных студентов
специальности «31.05.01 Лечебное дело» в условиях обучения в
дистанционной форме. Для ее достижения были сформулированы две
основные задачи: зафиксировать уровень интеллекта и исходной
ситуационной тревожности для проверки эквивалентности группы
обучающихся очно и группы обучающихся исключительно онлайн по этим
характеристикам и эмпирически исследовать особенности процесса принятия
решения у иностранных студентов специальности «Лечебное дело»,
обучающихся с применением дистанционных технологий.
Для проведения экспериментального исследования были выбраны
следующие методики:
1.
Прогрессивные матрицы Равена – для фиксации уровня
интеллекта испытуемых с целью установления однородности исследуемых
групп по данному показателю [6];
2.
Шкала тревожности Спилбергера (STAI) – исследование
исходного уровня ситуативной тревожности у испытуемых для проверки
эквивалентности групп и динамики тревожности в ситуации принятия
решения в условиях неопределенности [7].
571

Все перечисленные методики применялись в оригинальном варианте –
на английском языке и без использования адаптаций.
Помимо
психодиагностических
методик
была
разработана
экспериментальная схема, которая использовалась в качестве погружения в
ситуацию выбора для исследования процесса принятия решения. Согласно ей,
эмпирическое взаимодействие с респондентом проходило в два этапа.
На первом испытуемого знакомили с условиями участия в исследовании
и основными этическими принципами, после чего проводили процедуру
информированного согласия. Далее предлагали пройти электронную анкету с
основными релевантными данными (пол, возраст, направление подготовки,
курс, период обучения с использованием только дистанционных технологий)
и тест Равена. Результаты фиксировали и шифровали уникальным кодом
испытуемого.
Вторую встречу начинали с заполнения теста Спилбергера для фиксации
изначального уровня ситуативной тревожности. После этого переходили
непосредственно к экспериментальному воздействию. Респонденту
предлагали для решения три ситуационные задачи по гистологии,
сформированные таким образом, чтобы необходимая для их решения
академическая информация уже была изучена студентами к моменту участия
в исследовании, к каждой задаче были приложены возможные варианты
решения, часть из которых являлись верными (при определенных условиях),
часть – в любом случае нет. Испытуемому сообщали, что для каждого задания
возможны несколько потенциально корректных вариантов, которые нужно
было отделить на первом этапе прохождения эксперимента, а затем из них
выбрать один и только один итоговый вариант, который, по мнению субъекта,
в наибольшей степени соответствует условию. Целью такой постановки
инструкции являлось создание условие неопределенности, поэтому на
вопросы уточнения критериев отбора финального варианта, так же, как и на
вопросы по содержанию заданий экспериментатор не давал ответа, предлагая
самостоятельно определить для себя эти аспекты. Кроме того, перед
респондентом ставилось условие о необходимости «мыслить вслух», то есть
озвучивать все релевантные поставленной задаче мысли вне зависимости от
того, считает ли респондент их верными или сразу от них отказывается [8]. В
процессе фиксировали время, затраченное на поиск итогового ответа в каждой
задаче, длину цепи предположений (число вариантов, которые испытуемый
озвучивал до принятия окончательного решения), число выделенных как
потенциально корректные альтернатив и сколько из них действительно
являются верными, является ли верным итоговый ответ. Помимо этого,
отмечали, сколько раз во время решения каждой задачи респондент нарушал
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инструкцию (то есть требовалось вмешательство экспериментатора), и какая
стратегия принятия решения использовалась наиболее часто. После
завершения этой части испытуемому предлагали снова пройти тест
Спилбергера для установления динамики уровня ситуативной тревожности, и
на этом вторая встреча завершалась.
Иностранные студенты были выбраны в качестве исследуемой группы,
поскольку в связи с особенностями действующей в России системы высшего
образования достаточно малое количество русских обучающихся на
медицинских программах достаточно долго обучались без посещения
образовательной организации, тогда как многие иностранные граждане, не
находившиеся на тот момент на территории Российской Федерации, не могли
въехать из-за закрытия границ между государствами. Исследование
проводилось на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова, всего в нем приняли участие
64 студента 2 курса по специальности «Лечебное дело» (детализацию выборки
см. в Таблице 1). Разделение групп происходило по признаку
продолжительности обучения с использованием дистанционных технологий:
те, кто обучались всё время исключительно бесконтактно и те, кто учился в
такой форме менее одного семестра.
Таблица 1.
Состав исследуемых групп и критерии включения
Параметр
Группа 1
Группа 2
31
33
Объём
(М: 45%; Ж: 55%)
(М: 36,3%; Ж: 63,7%)
2 курс, специальность «31.05.01 Лечебное дело»,
обучение на англоязычных программах
Критерий
Дистанционно весь
Дистанционно не
включения
период обучения
более одного семестра
18 – 23 года
Возраст
Особенности формирования группы 2 связаны со спецификой
реализации
мер,
противодействующих
распространению
новой
коронавирусной инфекции: в начальные этапы их введения все студенты
определённый промежуток времени обучались дистанционно. Тем не менее,
наиболее важным представляется фактор преимущественного типа обучения.
Результаты. Установлена существенная однородность групп по
уровням ситуативной тревожности до и после эксперимента с решением задач
(средний уровень тревожности в группе обучающихся только дистанционно
до эксперимента 38,50; после – 50,50 (p=0,17); в группе обучающихся очно до
эксперимента – 39,70, после – 49,20 (p=0,28)), ситуативная тревожность
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возрастает в обеих группах в равной степени, при этом дисперсия получаемых
результатов измерения итоговой тревожности выше в группе обучающихся
очно (p=0,02).
По уровню интеллекта между группами также нет существенных
отличий (среднее значение в группе дистанционного обучения 103,80, в
группе очного обучения – 103,20 (p=0,79)). Анализ результатов показал, что
иностранные обучающиеся, не посещающие очных занятий, затрачивают
больше времени на решение такого же набора задач на выбор, чем те, кто
лично включены в педагогический процесс (первые в среднем затрачивали
291,50 секунду на задачу, а вторые – 221,90 секунд (p<0,01)). Также
дистанционным студентам в среднем требуется достоверно больше
логических переходов между отобранными альтернативами до их
формализации как итоговых (в среднем 2,60 таких «шагов» у обучающихся
онлайн и 2,09 у обучающихся очно (p=0,01)). Такой результат может
указывать на более низкую сформированность структуры мышления,
связанного с программирующим и операциональным компонентами
деятельности у студентов, не посещающих очно учебные мероприятия. Этот
факт может быть объяснен тем, что такие обучающиеся в меньшей степени
включены в образовательный процесс, в связи с чем снижается эффективность
интериоризации наиболее обоснованных алгоритмов решения в том числе
учебных задач.
Кроме того, при анализе мотивационного и контролирующего
компонентов была выявлена тенденция к более частому нарушению
требований формальной инструкции студентами из группы обучающихся
только дистанционно с более низкими показателями интеллекта (p=0,07). Это
может говорить о недостаточности формирования функций самоконтроля и
планирования собственной деятельности в связи с более низкой
формализацией взаимоотношений в учебном процессе и отсутствие
постоянного внешнего стимулирования.
Данные, полученные в результате эмпирического исследования,
позволяют сделать следующие выводы:
1) До проведения эксперимента с необходимостью решения задач на
выбор в условиях неопределенности уровни интеллекта и ситуативной
тревожности у испытуемых в группах исключительно дистанционного и
очного форматов обучения не различаются. После проведения эксперимента
уровень ситуативной тревожности значимо возрастает в обеих группах,
однако в группе онлайн-обучения выше вариативность оценок. Это может
быть связано с более широким спектром вариантов условий проживания и
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осуществления ведущей деятельности студентами, обучающимися без
необходимости посещения образовательного учреждения;
2) Структура мыслительной деятельности студентов, обучающихся
только онлайн, имеет признаки недостаточной сформированности. Она
выражается в необходимости затраты большего количества времени и
реализации большего числа логических операций для решения аналогичных
задач по сравнению с обучающимися в контактной форме. Помимо этого,
среди обучающихся этой категории с более низким уровнем интеллекта
обнаружена тенденция к несформированности функций самоконтроля и
планирования, на что указывает более частое нарушение формальных условий
поставленных проблем.
3) Рекомендуется при организации образовательного процесса для
иностранных студентов, обучающихся с использованием онлайн-технологий,
обращать особое внимание на обозначение и контроль за соблюдением
формальных условий (контроль присутствия с видеосвязи, сдача заданий до
дедлайнов) и обеспечивать максимальную включенность обучающегося в
образовательный процесс (обращения преподавателей лично к студенту,
возможность проявления инициативы обучающимся в обсуждении темы на
семинарах).
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Аннотация: В статье рассматривается военно-политическая
ситуация в советско-иранских отношениях в регионе Каспийского моря в
1930-е годы. В данный период продолжилось формирование нормативноправовой базы двусторонних отношений, в том числе в области региональной
безопасности. В 1930-е годы политика Советского Союза была направлена на
укрепление своего военного присутствия на Каспии и урегулирование с
Ираном международно-правового режима Каспийского моря. Иранское
правительство также предпринимало ряд мер по развитию национальных
военно-морских сил в прибрежной зоне.
Abstract: The article examines the military-political situation in SovietIranian relations in the Caspian Sea region in the 1930s. During this period, the
formation of the regulatory and legal framework of bilateral relations continued,
including in the field of regional security. In the 1930s, the policy of the Soviet Union
was aimed at strengthening its military presence in the Caspian and settling the
international legal regime of the Caspian Sea with Iran. The Iranian government
has also taken a number of measures to develop national naval forces in the coastal
zone.
Ключевые слова: Каспийское море, Иран, СССР, морская граница,
региональная безопасность
Keywords: the Caspian Sea, Iran, USSR, maritime border, regional security
В 1930-е годы правовое оформление межгосударственных отношений и
взаимодействия СССР и Персии в Каспийском море было продолжено после
подписания Договора о дружбе в 1921 году. В 1931 г. в Тегеране два
государства подписали Конвенцию о поселении, торговле и мореплавании
сроком на три года, включавшую в себя 20 статей и заключительный протокол.
Впервые правовой режим Каспия как общего советско-персидского
(иранского) моря был юридически зафиксирован в этом документе, но вопрос
о разграничении вод не поднимался. Статья 16-я подчеркивала, что «на всем
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протяжении Каспийского моря могут находиться только суда, принадлежащие
СССР или Персии». Также оговаривались условия навигации торговых судов
в портах Каспийского моря [7, С.603].
В контексте безопасности и контроля за деятельностью третьих
государств в акватории Каспия, как и в регионе в целом, 27 октября 1931 г.
состоялся обмен нотами между внешнеполитическими ведомствами
Советского Союза и Персии. Министрами иностранных дел двух государств
отмечалось, что Каспий, «как море персидское и советское», представляет для
СССР исключительный интерес. Декларировалось, что в целях
межгосударственной безопасности правительства Советского Союза и Персии
будут принимать необходимые меры для того, чтобы граждане третьих стран,
которые находятся на службе в портах Каспия, не могли использовать свое
местопребывание в целях, противоречащих интересам советской и персидской
сторон [9, С.612-613], то есть создавать угрозу советской территории.
Последним документом, закрепляющим официальный статус Каспия,
подписанным в преддверии второй мировой войны, стал Договор о торговле и
мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 г. В этом договоре
провозглашались равные права сторон на мореплавание торговых судов. На
всем протяжении Каспийского моря могли находиться только плавучие
средства под юрисдикцией СССР и Ирана. Согласно нормам международного
права, на равных правах море разделялось между двумя прибрежными
странами. Никакой официальной межгосударственной пограничной линии,
разделяющей море на два сектора, не устанавливалось, за исключением 10мильной прибрежной зоны для ведения рыболовства [2, С.179-180]. После
установления режима навигации политика иранского шаха на Каспии была
направлена на продолжение формирования и укрепления национальной
флотилии. С 1928 г. персидское правительство начало финансировать
строительство на восточном побережье Италии военно-морских кораблей для
своего флота: это были три 60-тонные канонерские лодки «Сефидруд»,
«Горган», «Баболсар». В начале 1930-х гг. после отказа СССР предоставить
свое водно-речное пространство для перевоза этих военно-морских судов,
канонерки из Европы были направлены в Персидский залив, откуда корабли
были доставлены в прикаспийский порт Бендер-Пехлеви, собранным
итальянскими специалистами, и поступили на вооружение персидского флота
в 1933 году [14, P.137].
Несмотря на то, что в Тегеране не оставляли попыток обзавестись
национальной военной флотилией, руководство СССР всячески старалось
продемонстрировать, что на Каспии де-факто военный флот имеется в
наличии только у одной державы – Советского Союза. Военно-морской флот
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Персии не проводил операции вне побережья Каспия, потому как СССР со
своей стороны не позволял ни одному государству свободы действия в той
зоне, которая рассматривалась советским правительством как область именно
советского геополитического и военного влияния, коей считалось Каспийское
море. Как отмечает иранский аналитик (сын министра иностранных дел Ирана
А. Мирфендерески) Г. Мирфендерески в своей книге «Дипломатическая
история Каспийского моря», «в высших политических кругах Персии
признавали значимость обладания власти на море. В связи с этим были
приняты меры по формированию ядра военно-морских сил персидского
государства в Каспийском море на безопасной и долговременной основе.
Персидская флотилия была представлена хотя и небольшими, но уже
современными и эффективными боевыми единицами, способными вести на
море борьбу с контрабандой и незаконными перевозками» [14, P.138].
Принимая во внимание факт усиления персидских морских сил,
флотилия СССР была направлена к побережью провинции Горган для
проведения показательной акции устрашения, чтобы напомнить властям
Персии о советском доминировании в этой области. 9 апреля 1933 г. суда
Каспийской флотилии появились у берегов Горгана и захватили несколько
персидских рыболовецких судов вместе с экипажами. Но вскоре инцидент был
исчерпан и захваченные корабли освобождены [14, P.137].
Советский контроль над большей частью акватории Каспийского моря
продемонстрировало установление СССР в одностороннем порядке де-факто
линии государственной границы по линии между расположенными на
западном и восточном побережье пунктами Астара и Гасан-кули. Ширина
морской полосы, оставленной Ирану, составляла от 63 до 130 км. В январе
1935 г. Народный комиссариат внутренних дел СССР, в связи с трудностями в
охране границы в районе Каспия, определил советскую государственную
пограничную линию на Каспийском море. Согласно приказу №3,
направленному в Министерство иностранных дел СССР, северная часть
каспийских вод, ограниченная с юга линий, соединявшей пункты выхода
сухопутной границы Астара (западное побережье) и Гасан-Кули (восточное
побережье) – определялась как советская [10, С.50-51]. С 1935 г. морские
пограничные силы СССР приступили к охране этой фактической границы на
Каспии.
Примечательно, что в этом документе НКВД предписывалось при
переговорах с персами, в случае остановки или досмотра персидских судов в
пределах советской части Каспийского моря, не именовать эту часть
«советской» или «принадлежащей СССР». В приказе НКВД 1935 г.
определялись условия задержания персидских судов в пределах советской
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зоны Каспийского моря. В случае совершения каких-либо правонарушений
корабли Персии подвергались бы аресту только в пределах 12-мильной
прибрежной зоны Каспия [10].
В то же время, в 1935 году между Советским Союзом и Ираном был
подписан договор о мореплавании, в четвертой статье которого оговаривался
принцип
разграничения
вод
Каспийского
моря.
«Каждая
из
договаривающихся сторон, - отмечалось в договоре, - сохраняет за своим
собственным флагом рыболовство в водах, омывающих ее берега, до пределов
10 морских миль» и центральная часть акватории признавалась открытой для
советских и иранских судов [8, С.68-69].
Одним из примеров трактовки советской стороной линии Астара –
Гасан-кули как неофициальной морской межгосударственной границы на
Каспии можно считать события, связанные с транспортировкой военного
корабля для иранской флотилии. Как и ранее, в 1937 г. правительство шаха
приобрело голландский 600-тонный крейсер «Шахсавар», не имевший
вооружения. Для несения морской службы судно необходимо было доставить
из Европы в иранскую акваторию Каспийского моря. С советской стороны
никаких возражений на использование территории СССР для
транспортировки крейсера высказано не было, правительством Ирана было
получено согласие на прохождение такого судна по речным системам СССР в
порт Бендер-Пехлеви. Корабль был проведен танкером по течению Волги в
Каспийское море до линии Астара – Гасан-кули, неофициальной морской
границы между Советским Союзом и Ираном, где его приняли иранские суда
[14, P.141]. Однако, данный крейсер не усилил военно-морской флот у
побережья Ирана, так как состоял на службе ВМС только в качестве яхты шаха
и никакой военной роли не играл.
Следует отметить, что за весь период с 1920-х годов до Второй мировой
войны СССР было необходимо решить две задачи: укрепить свое военное
присутствие на Каспии и урегулировать с Ираном международно-правовой
режим Каспийского моря. В свою очередь, иранское правительство также
предприняло ряд мер по развитию собственных военно-морских сил на южном
побережье Каспийского моря. Со второй половины 1930-х годов внешняя
политика Ирана была ориентирована на нацистскую Германию, проводившую
вместе с Италией и Японию милитаризацию стран Среднего Востока.
Иранские правящие круги вели прогерманскую политику, поставляя
нацистскому режиму сырье, нефтепродукты и взамен получая технику,
оружие, товары. Внешняя политика иранского руководства только усугубляла
развитие межгосударственной напряженности. В начале 1940-х годов Тегеран
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активно закупал немецкое оружие, доставляя его через балканские страны и
Турцию [1, С.385].
Москва неоднократно официально заявляла протесты по поводу
присутствия немецких военных советников, военной техники и развития
нефтяной отрасли немецкими гражданами в граничивших с территорией
СССР северных районах Ирана, что оценивалась как угроза безопасности
Советского Союза. В Москве занятие Германией в Иране, и в частности на
побережье Каспия, стратегических позиций рассматривалось как объективная
военная угроза для Советского Союза [4, С.182].
В 1936 г. советским дипломатическим ведомством констатировалось
увеличение числа специалистов из Германии в провинциях, прилегающих к
советско-иранской границе, и на побережье Каспийского моря. В
официальных сообщениях подчеркивалось, что присутствие значительного
числа граждан Германии в приграничных районах рассматривается как угроза,
потому как «это специалисты государства, которое проявляет к СССР
наиболее враждебное отношение и готовит наступательную войну против
СССР, руководители которой публично заявляют о желании отторгнуть от
Советского Союза громадные территории» [3, С.585]. Несмотря на подобное
предупреждение, правительство шаха Ирана не предпринимало никаких мер
для противодействия немецкой политике.
Одним из фактов нарастающего политического, экономического и
военного влияния Германии в Иране стал инцидент по поводу строительства
немецкими специалистами верфи в 1938 – 1939 гг. в порту Пехлеви на
побережье Каспийского моря. Данный инцидент осложнил советско-иранские
отношения и был интерпретирован как «фундаментальный вопрос», ль
разрешения которого зависела будущая дипломатия двух государств [5,
С.385]. По мнению МИД СССР, присутствие немецких граждан стало
нарушением договоренностей 1921-го и 1927-го годов о недопущении
иностранцев в прикаспийскую область, граничившую с советской
территорией. Предоставление права германским фирмам строить доки в
Пехлеви считалось Москвой тем более неправильным из-за того, что
совершалось в пользу «государства, открыто манифестирующего свою
враждебность к Советском Союзу». С советской стороны последовали
предупреждения о принятии ответных мер для защиты своих интересов [6,
С.117] на пограничных с Ираном территориях.
В свою очередь иранское правительство высказывалось о
несостоятельности международно-правовых претензий СССР, утверждая, что
подобное строительство могло считаться только внутренним делом Ирана, и,
подчеркивая свою заинтересованность в стабильности приграничного
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Каспийского региона. «Иранское правительство не имеет в отношении
Советского правительства никаких недружелюбных взглядов и также
заинтересовано в безопасности Каспийского моря. В Иране не позволяли и не
позволят ни Германии, ни какому-либо другому использовать свою
территорию для деятельности против СССР» - заявлялось в дипломатической
переписке [12, С.119]. Заявления подобного содержания делались
Министерством иностранных дел Ирана и в начальный период Второй
мировой войны. Подчеркивался миролюбивый характер связей с Советским
Союзом и отрицалась иранская принадлежность к антисоветским планам:
«Иранское правительство всегда искренне проводило и проводит свою
дружественную политику к СССР, и никогда не принимало ни прямого, ни
косвенного участия в каких-либо комбинациях против СССР» - утверждалось,
в частности, в телеграмме советского министерства иностранных дел [11,
С.436].
Несмотря на утверждения иранского дипломатического ведомства о
добрососедских взаимоотношениях, руководство Советского Союза ставило
целью устранение угрозы немецкого влияния со стороны иранских
провинций: «Наша цель не допустить в лежащий поблизости к нам порт
Пехлеви враждебных элементов» [12, С.324]. При этом акцентировалось
внимание на том факте, что акватория Каспия и прилегающие территории
должны быть зоной безопасности, где исключалось присутствие иных
государств кроме Ирана и СССР. В целом, на это и были направлены советскоиранские отношения в регионе Каспийского моря в 1930-е годы.
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Аннотация: Статья посвящена изучению такого маркетингового
инструмента, как управление потребительской лояльностью. На практике
существует множество
способов
формирования лояльности у
потребителей, и данная работа сфокусирована на изучении роли онлайнсообществ в данном процессе. Под онлайн-сообществами понимается все
пространство глобальной сети, посвященное бренду и его продукции. В
данной статье представлены результаты качественного исследования
потребителей поколения Z, нацеленного на выявления детерминант
формирования лояльности в онлайн-сообществах. Эти данные необходимы
для формирования теоретической базы для проведения количественного
исследования, дающего статистически значимые результаты.
Annotation: The article is dedicated to the study of such a marketing tool as
customer loyalty management. In practice, there are many ways to build customer
loyalty, and this work focuses on studying the role of online communities in this
process. Online communities are understood as the entire space of the global
network dedicated to the brand and its products. This article presents the results of
a qualitative study of Gen Z consumers aimed at identify determinants of loyalty
formation in online communities. This data is necessary to form a theoretical basis
for conducting a quantitative study that gives statistically significant results.
Ключевые слова: лояльность, бренд, маркетинг, потребитель, онлайн
сообщество, поколение Z
Keywords: loyalty, brand, marketing, consumer, online community,
generation Z

584

Сегодня конкуренция на большинстве рынков растет, что влияет на
отношение компаний к потребителям. Намечается тенденция к
индивидуализации товаров и услуг, информированность покупателей растет,
эффективность традиционных рекламных мероприятий снижается, а интернет
открывает больше возможностей для выбора, повышая конкуренцию. Фирмы
используют
различные
системы
скидок,
рекламные
компании,
персонализацию, расширение каналов распространения для приобретения
новых клиентов, которые рассматриваются как важный источник прибыли,
залог успешного будущего, и удержание которых становится основной
задачей. По этой причине можно воспринимать лояльность клиентов как
основу конкурентного преимущества. Лояльные покупатели покупают много,
обходятся дешевле и привлекают других покупателей положительными
отзывами [1].
В целом, лояльность – это то, что потребители могут проявлять к
брендам, услугам, магазинам, категории продуктов и деятельности. К
сожалению, нет универсального согласованного определения лояльности, но
существуют три популярные концепции:
1.
Лояльность как, прежде всего, отношение;
2.
Лояльность, главным образом выраженная с точки зрения
выявленного поведения, (то есть картина прошлых покупок)
Таким образом в маркетинге лояльность обычно разделяют на 2
основных типа – воспринимаемая и поведенческая. Воспринимаемая
лояльность отражает предпочтения покупателей и строится на их
субъективных оценках и мнениях. Такой тип лояльности еще называют
эмоциональным, потому что во многом он формируется за счет чувств и
эмоций потребителя. Несмотря на то, что высокий уровень воспринимаемой
лояльности не всегда ведет к повторным покупкам, она считается более
устойчивой, а ее индикаторы носят диагностический и прогнозный характер.
Этот тип лояльности обычно измеряется с помощью опросов [2][3].
Поведенческая лояльность связана с характеристиками поведения
покупателя (например, количество повторных покупок, средний размер чека),
однако не учитывает факторы, вызывающие изменения в этой области. Тем не
менее, поведенческая лояльность наиболее популярна, так как ее проще
измерить, и результаты этих измерений связаны с экономическими
результатами самой компании.
Также существует комплексная лояльность, которая комбинирует
поведенческую и воспринимаемую.
Если составить матрицу уровней поведенческой и воспринимаемой
лояльностей, мы получим еще четыре типа лояльности – истинную, ложную,
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латентную и отсутствующую:
Таблица 1. Типология лояльностей
Поведенческая лояльность
Низкая
Высокая

Воспринимаемая лояльность
Низкая
Высокая
Отсутствие лояльности
Латентная лояльность
Ложная лояльность
Истинная лояльность

Истинная (или абсолютная) лояльность формируется при высоких
уровнях и поведенческой, и воспринимаемой лояльности. Абсолютно
лояльных покупателей легко удержать, поэтому этот тип является наиболее
удачным для компании.
Латентная лояльность имеет место в том случае, когда высокому уровню
воспринимаемой лояльности соответствует низкий уровень поведенческой. То
есть, покупатель выделяет данную компанию из числа конкурентов, но не
приобретает ее продукты так часто, как абсолютно лояльный покупатель.
Чаще всего причина этого кроется во внешних факторах.
Ложная лояльность формируется, когда уровень поведенческой
лояльности высокий, а уровень воспринимаемой низкий. То есть потребитель
покупает по привычке. Эта лояльность наиболее типична для часто
покупаемых продуктов. Такая ситуация является нежелательной для
компании, так как потребитель эмоционально не привязан к ней, и как только
другой бренд сделает потребителю более выгодное предложение, он сразу же
перейдет на потребление его продукции.
Отсутствующая
лояльность
соответствует
низким
уровням
воспринимаемой и поведенческой лояльности. Предприятиям следует
избегать ориентации на покупателей, не имеющих лояльности, потому что они
никогда не станут лояльными клиентами, и лучше сконцентрироваться на тех
потребителях, чья лояльность более развита.
Таким образом, в вопросе управления потребительской лояльностью
перед компанией в первую очередь встаёт вопрос о формировании у своих
клиентов истинной лояльности, которая как становится очевидно из
вышеописанной
классификации
заключается
в
проявлении
как
воспринимаемой, так и поведенческой лояльности [4].
В рамках собственного исследования, основанного на исследовании,
проведенном учёными университета Камбрии, описанного в данной статье,
автором была поставлена цель изучить влияние онлайн-сообществ на
формирование лояльности у потребителей поколения Z, и как следствие,
определить, каким именно образом компании могут использовать онлайн586

сообщества для формирования у своих потребителей именно истинной
лояльности. Стоит отметить, что под онлайн-сообществами в данной работе
понимается «всё информационное пространство, уделённое бренду и его
продуктам в глобальной сети». В них входят:

Официальные социальные сети и другие ресурсы компаний и
брендов

Неофициальные ресурсы, посвящённые брендам и продуктам

Отзывы о продуктах/услугах бренда и самом бренде

Различные обзоры, рецензии и другие материалы, посвященные
продуктам/услугам бренда, которые создаются как блогерами, так и простыми
пользователями

Рекламные материалы продуктов бренда

Любые новостные ресурсы, посвящённые бренду и его продукции

Комментарии пользователей в социальных сетях и других
ресурсах

И так далее…
Иными словами, онлайн-сообщество включает в себя все
информационные ресурсы, доступные потенциальным потребителям, которые
могут оказывать влияние на формирование мнение потребителей о бренде и
его продукции [5].
Для достижение поставленной цели был разработан следующий план
исследования:
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Проведение
глубинного
интеврью с одним
представителем
поколения Z для
предварительного
определения
детерминант
формирования
лояльности
потребителей в
онлайн-сообществах

Проведено и описано
в рамках данной
статьи

Проведение
дополнительных
глубинных интервью
для уточнения
детерминант и
формирования
концептуальной
модели для
будущего
количественного
исследования

Проведение
количественного
исследования для
проверки гипотез
концептуальной
модели, а также
создания
сегментации
потребителей, и
практических
рекоммендаций по
её использованию

Исследование, запланированное на зиму-весну 2022 года

Рисунок 1. План исследования

Таким образом, как уже сказано раннее, в рамках данной работы можно
обозначить следующую цель исследования:
Цель: определить детерминанты формирования лояльности у
потребителей лояльности с помощью онлайн-сообществ
Наиболее подходящим методом исследования для поставленной задачи
является проведение глубинного полу-структурированного интервью,
которое позволяет нестрого следовать прописанной программе, а задавать
уточняющие вопросы для лучшего понимания мотивов, суждений и слов
респондента. Далее был составлен динамический гайд интервью, который
выглядит следующим образом:
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Таблица 2. Динамический гайд глубинного интервью
Этапы

Категории
(тематический блок)

Вопросы (динамический блок)

Вступление Уровень
использования
социальных сетей

Принятие
решения о
покупке

1. Расскажите, Вы пользуетесь социальными сетями?
Какими?
2. Рассмотрим социальную сеть Инстаграм. Как часто
Вы пользуетесь данной соц. сетью? (каждый день, раз
в два дня и.т.д.). Если пользуетесь часто, расскажите
сколько времени в день Вы тратите на Инстаграм?
3. Контент из каких разделов Вы там смотрите? Из
«Ленты», «Сторис», «Интересное»?
4. На кого Вы подписаны в своём Инстаграм? Друзья,
знакомые, знаменитости, компании, тематические
сообщества?
5. Есть ли те профили, которые Вы посещаете, хотя не
подписаны на них? Если да, расскажите и о них.
6. Какой контент вам нравится смотреть? Есть ли такой,
который Вам надоел?
Уровень
7. Подписаны ли вы на аккаунты различных компаний
вовлеченность
в (бренды
одежды,
рестораны,
фитнес-залы)?
онлайн сообщества
Расскажите о тех, о которых сможете вспомнить.
Почему вы решили на них подписаться?
8. Как часто вы видите их в своей ленте? Интересен ли
вам контент, который они публикуют?
9. Заходите ли вы в профиль этих компаний? Если да,
то расскажите в каких ситуациях вы это делаете
(например, увидел интересный контент в ленте – решил
перейти).
10. Получаете ли вы рассылку от каких-то брендов
(почтовую, уведомления о публикациях)?
Значимость обзоров
Теперь давайте представим, что вы собираетесь
на продукт
приобрести какой-то товар или услугу.
18. Расскажите, как вы собираете информацию о
желаемом товаре.
19. Смотрите ли вы обзоры на товар на YouTube? Для
чего вы их смотрите? (узнать мнение от пользователя,
увидеть товар вживую)
20. Смотрите ли вы обзоры от конкретных, известных
вам блогеров? Если да, то от каких? Почему вы
смотрите именно их обзоры (их мнение для вас важно,
они снимают качественный обзор)?
21. Вспомните, как вы принимаете решение о покупке?
Вам достаточно посмотреть один обзор на продукт или
вы стараетесь собрать максимум информации?
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22. Задумываетесь ли вы, был ли заказан этот обзор
компанией, производящей продукт или блогер сделал
его по собственной воле? Как это влияет на ваше
мнение о продукте?
23. Смотрите ли вы на статистику лайков/дизлайков
под обзором? Делаете ли вы какие-то выводы исходя из
неё?
24. Читаете ли вы комментарии под обзором? Влияют
ли они на ваше мнение об обзоре и о товаре в целом?
Значимость отзывов о 25. Изучаете ли вы отзывы о товаре перед покупкой?
продукте
Имеют ли они, для вас, значение при принятии
решения? Какие ресурсы для этого используете?
26. Представьте, что на каком-то ресурсе вы увидели 10
положительных отзывов и 1 отрицательный. Какой
вывод для себя вы сделаете?
27. Теперь представьте, что о продукте вы нашли
только 3 негативных отзыва. Какой вывод вы сделаете?
28. Будете ли вы покупать продукт если не нашли о нём
отзывов? Почему?
Значимость мнения
29. Представьте, что вы увидели, как известная вам
инфлюенсеров
знаменитость
рассказывает
о
продукте
в
положительном ключе. Как это повлияет на ваше
мнение о продукте? Почему?
30. Заходите ли вы изучить комментарии, если
сталкиваетесь с постом такого содержания? Если да,
расскажите для чего?
Информация от
31. Представьте, что вы увидели информацию о
компании
продукте в соц. сетях компании. Как вы относитесь к
такой информации? Кажется, ли она вам объективной
или вы воспринимаете её как навязывающую рекламу?
32. Прочитаете ли вы комментарии под таким постом?
Если да, то расскажите зачем?
33. На основе чего в большей степени будет
формироваться
ваше
мнение
о
продукте?
Комментариев, обзоров, отзывов, рекламе известных
людей, информации от компании, вашего собственного
мнения?
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Поведение
после
покупки

Выражение мнение о Представим, что вы приобрели тот или иной продукт
продукте/бренде
компании.
34. Допустим, продукт полностью удовлетворил вашим
ожиданиям. Будете ли вы писать на него
положительные отзывы? Рекомендовать друзьям,
знакомым? Делиться мнением в своих соц. сетях?
Оставлять комментарии в сообществах бренда?
35. Допустим, продукт вас разочаровал. Будете ли вы
обращаться в службе поддержки/напрямую компании?
Оставлять отзывы и.т.д. из предыдущего вопроса
Восприятие
36. Представьте, что бренд, продукцию которого вы
бренда
регулярно покупаете, совершает какие-либо неэтичные
действия, например, разрушает экологию или
высказывает спорные суждения в своих социальных
сетях. Изменится ли ваше отношение к бренду?
Перестанете ли вы приобретать продукцию бренда?
37. Представьте, что вы прочитали отзыв или
комментарий о том, что компания плохо обошлась со
своим потребителем. Изменится ли ваше отношение в
этом случае?
38. Попробуйте предположить, что для вас является
определяющим для формирования своего мнения о
компании?

Соответственно, далее в результате анализа проведенного интервью был
получен следующий набор детерминант формирования лояльности
потребителей в онлайн сообществах:
Таблица 3. Детерминанты формирования лояльности
Детерминанта

Достоверность
информации

Эффект
заметности
Отожествление с
источником

Описание

Ключевые слова Информанта
Проплаченные отзывы
Честные обзоры
Мнение того, кто разбирается
То, насколько правдивой
Не стал бы рекламировать то, что сам не
информацию о
купил бы
продукте/бренде
Множество подтверждений
воспринимает потребитель
информации
Непонятно, кто это пишет
Ему смысла врать нет
Большинство купить тяжелее
Ориентирование на мнение
Эффект большинства
заметного большинства
Обращаюсь к мнению в комментариях
То, насколько источник
Близка их позиция, требования,
информации о бренде или доверяю их мнению
продукте, например,
Мне он импонирует
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блогер, близок
потребителю

Отношение в
бренду

Как потребитель
формирует отношение к
бренду и как его выражает

Продукт решает
Для меня важнее мои эмоции, чем
реклама
Недоволен, но пользуюсь
Мнение формируется исключительно из
моих впечатлений
Не пишу комментарии/отзывы – не
люблю отсвечивать
Молчать не буду
Отгородить знакомых от
недобросовестной компании

Таким образом был получен набор детерминант, или факторов, которые
определяют, на что ориентируются потребители поколения Z формируют свое
отношение, а впоследствии и лояльность к бренду в онлайн-сообществах.
Данная информация является основополагающей для проведения
дальнейшего количественного исследования, поскольку формируют
теоретическую базу, необходимую для разработки структуры исследования.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА КАК
ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ НА
РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
INDIVIDUAL INVESTMENT ACCOUNTS AS A TOOL FOR
INVESTING INDIVIDUALS ON THE RUSSIAN STOCK MARKET
УДК 336.767.017.2
Слободенюк Дарья Дмитриевна, магистрант
Санкт-Петербургский государственный университет
Россия, г. Санкт-Петербург
Аннотация: Индивидуальный инвестиционный счет – относительно
молодой инструмент на рынке ценных бумаг России. Количество
индивидуальных инвестиционных счетов растет с каждым годом, однако на
текущий момент лишь малая часть граждан воспользовалась его
преимуществом. Актуальность темы исследования подкрепляется не только
новизной инструмента, но и увеличением количества индивидуальных
инвестиционных счетов, в то же время данный механизм не совершенен. В
настоящей статье были исследованы особенности функционирования,
проанализированы объемы открытия индивидуального инвестиционного
счета на фондовом рынке России и дана оценка их востребованности.
Abstract: An individual investment account is a relatively young instrument
on the Russian securities market. The number of individual investment accounts is
growing every year, but at the moment, only a small part of citizens has taken
advantage of it. The relevance of the research topic is supported not only by the
novelty of the instrument, but also by the increase in the number of individual
investment accounts; at the same time, this mechanism is not perfect. In this article,
the features of functioning were investigated, the volumes of opening an individual
investment account in the Russian stock market were analyzed and an assessment of
their relevance was given.
Ключевые слова: фондовый рынок, частное инвестирование,
индивидуальный инвестиционный счет, налоговый вычет, брокерский счет,
доверительное управление.
Key words: stock market, private investment, individual investment account,
tax deduction, brokerage account, trust management.
Помимо численного увеличения физических лиц на бирже, более
активным стало использование такого инструмента частного инвестора как
индивидуальный инвестиционный счет – это брокерский счет или счет
доверительного управления с возможностью получения инвестиционного
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налогового вычета. ИИС в России был законодательно введен 1 января 2015
года для граждан и налоговых резидентов РФ с целью популяризации
биржевых торгов, инвестирования в долгосрочные ценные бумаги и притока
инвестиционного капитала в российскую экономику.
Нормативно-правовую основу индивидуальных инвестиционных счетов
составляют статьи 219.1 и 226.1 второй части Налогового кодекса РФ, а также
статья 10.3 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Фактически, ИИС представляет собой счет, открываемый физическим
лицом у брокера или в управляющей компании на основе стандартного
договора. Внесенные денежные средства инвестор может использовать для
работы на российском фондовом рынке, покупая и продавая различные виды
ценных бумаг – акции, облигации, паи ПИФов, валюту, фьючерсы, опционы.
Данная идея не является новой. Индивидуальный инвестиционный счет
существует в развитых странах в той или иной форме: ISA в Великобритании,
TFSA в Канаде, IRA в США и т. д. Такие инструменты помогают рядовым
гражданам увеличивать сбережения, торгуя на фондовом рынке.
ИСС могут быть двух типов. Инвестиционные счета типа «А» можно
использовать инвесторам, которые в течение трех лет будут ежегодно
пополнять свой счет на сумму 400 тыс. руб. Используя налоговый вычет в
размере 13%, гражданин будет получать каждый год 52 тыс. руб. Кроме того,
если в пакете ценных бумаг имеются высокодоходные акции прибыльных
предприятий, то инвестор за этот же период может получить хорошие
дивиденды. ИИС по типу вычета «А» оптимален для консервативных
инвесторов, имеющих декларируемый доход, облагаемый НДФЛ по ставке
13%, которые желают получать налоговый вычет ежегодно.
Гражданам, у которых отсутствует официальный заработок и которые
не платят налоги со своих доходов, для инвестирования подойдет
индивидуальный счет типа «Б». Владелец по окончании договора на ведение
ИИС и не менее чем через 3 года может получить вычет по НДФЛ в сумме
доходов, полученных от операций по инвестиционному счету — вся прибыль
будет освобождена от налогообложения. Если закрыть ИИС раньше, чем через
три года, права на льготу не будет. Такой вариант присущ тем инвесторам,
которые ведут агрессивную стратегию на фондовом рынке, делают
значительные вложения в ценные бумаги.
В октябре 2020 г. Банк России опубликовал «Концепцию
совершенствования механизма индивидуального инвестиционного счета для
стимулирования долгосрочных инвестиций в Российской Федерации» [1]. В
концепции говорится о создании нового, третьего типа ИИС. Словом, эта
концепция предполагает создание долгосрочного (от десяти лет) ИИС, на
594

который нельзя вносить более 6% дохода (через работодателя) + 120 тыс.
рублей в год на каждого гражданина. Это означает, что такой ИИС фактически
будет представлять собой некоторую разновидность пенсионного фонда,
которым может управлять сам инвестор. Кроме того, такой ИИС сможет
сосуществовать с другими типами. Судя по концепции, на 120 тыс. рублей в
год, внесенных гражданином, будет даваться вычет, аналогичный тому, что
существует сейчас для ИИС-1 (А). Причем общий вычет по ИИС-1 и ИИС-3
не должен превышать 400 тыс. рублей.
Выбор типа счета является ответственным моментом для инвестора.
Каждый человек должен исходить только из своих финансовых возможностей
и выбранной им биржевой стратегии.
Касательно общей динамики, можно отметить позитивную тенденцию.
Обратимся к Рисунку 1. С начала 2021 г. было открыто 762 тыс. ИИС, их
количество на конец июля 2021 г. составило чуть больше 4,2 млн. На конец
октября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов
превысило 4,6 млн [2].

Рис. 1. Количество зарегистрированных ИИС на конец периода, тыс.
шт. [3]
Как ранее говорили в ЦБ, возможность предоставления ИНВ первого
типа может быть ограничена Минфином при достижении планки в 6 млн
общего числа ИИС. Нынешними темпами этого показателя можно достичь к
середине следующего года.
На практике может возникнуть ситуация, что количество ИИС достигнет
6 млн штук, но при этом лишь небольшая часть их владельцев действительно
обратится за налоговым вычетом первого типа. Следовательно, если решение
об упразднении ИИС-1 будет принято, то значительная часть инвесторов,
которые планировали использовать ИНВ первого типа разом за все годы
инвестирования, «окажутся не у дел». Это означает, что им придется перейти
на вычет второго типа. Поэтому, решая, что делать с ИИС-1, необходимо
учитывать не общее количество открытых счетов, а число граждан,
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обратившихся за вычетом, фондированность счетов, суммарный объем
средств на них и другие показатели.
Оборот в ИИС с начала 2021 года по состоянию на конец июля составил
949 млрд руб., в октябре достиг 1,4 трлн. руб., в структуре оборота 85% операции с акциями, 7,8% - с облигациями, 7,2% - с биржевыми фондами [2].
Также в структуре активов на ИИС, продемонстрированной на Рисунке
2, хорошо виден тренд на рост корпоративных облигаций и сокращение ОФЗ.
По мере снижения ключевой ставки в погоне за большей доходностью
инвесторы нарастили долю первых и уменьшили долю вторых. Сейчас ОФЗ
дают примерно 5% в год, облигации надёжных заёмщиков 6-8%, а бросовые
от 11-12%. Ещё пару лет назад можно было вложиться в ОФЗ под 7+%.
Естественно, структура сильно разнится в зависимости от того, управляют ли
портфелем самостоятельно или нет.

Рис. 2. Структура активов на ИИС на 4 квартал 2020 г. [3]
В 2020 г., как видно на Рисунке 3, произошел резкий прирост средств на
счетах, который можно связать с вероятностью появления в связи с пандемией
у людей бóльшего количества свободного времени. Однако, когда происходит
такой резкий выход непредсказуемых неквалифицированных инвесторов, не
факт, что это хорошо, во-первых, для сбережений населения, во-вторых, для
фондового рынка такая ситуация может послужить «бомбой замедленного
действия». Но все-таки, справедливости ради, вряд ли здесь такие объемы,
которые обрушат рынок.

Рис. 3. Оборот за 7 мес. 2021 г. [3]
Обратимся к Рисунку 4. Ожидаемо типа А на возврат до 52 тыс. в год
оказался намного популярнее. За пять лет действия программы гражданам
возвращено 12,8 млрд руб. налога (только по типу А). Несмотря на то, что
число обратившихся за вычетом первого типа инвесторов растет, оно
значительно отстает от динамики открываемых ИИС. Число граждан, в 2020
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году получивших ИНВ по ИИС первого типа, составило 165,7 тыс. человек.
Они вернули уплаченный налог в размере 6,5 млрд руб. Это более чем в два
раза больше, чем результат 2019 года, когда вычет получили 79,8 тыс. граждан
на 3,3 млрд руб. Со времени введения пять лет назад механизма ИИС
количество получателей ИНВ по счетам первого типа выросло почти в 20 раз.
Вычет типа Б платится по закрытии счёта, т. е. первый раз его можно
было получить в 2018 году. Им воспользовались 434 человека. Так мало,
потому что он становится выгоднее на длинной дистанции по мере роста
суммы на вашем счёте, и большинство его продолжает держать.

Рис. 4. Предоставление налоговых вычетов по ИИС-А, ИИС-Б [3]
Половина всех счетов открыто в Сбере. Стремительный рост показал
Тинькофф, выйдя на второе место и обогнав ВТБ. У них 20 и 16%
соответственно. Дальше – БКС, Открытие и Финам. Однако торгуют активнее
всего в Сбере, второй – ВТБ, Тинькофф на 5 месте.
Происходит замедление темпов роста числа клиентов на брокерском
обслуживании и в доверительном управлении, что наглядно представлено на
Рисунке 5. Новые инвесторы с меньшей вероятностью выберут ИИС в
качестве инструмента инвестирования, скорее всего, сосредоточив внимание
на быстром доходе и краткосрочном горизонте инвестирования. Замедление
темпов роста ИИС сопровождается ускоренным закрытием ранее открытых
счетов. Увеличение количества расторгнутых контрактов может быть связано
с окончанием периода, в течение которого клиенты, открывшие ИИС
несколько лет назад, могли получать налоговый вычет.
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Рис. 5. Темпы роста числа новых клиентов на брокерском
обслуживании и в ДУ [3]
На Рисунке 6 видно, что доля активных счетов снижается, что возможно
обусловлено совокупностью факторов, в том числе открытием счетов
пустышек – не касается ИИС с ДУ, где открытие происходит только после
поступления денег на счёт. Предпосылками может выступать общее падение
доходов, и как следствие, приход следующего эшелона не самых
обеспеченных инвесторов.

Рис. 6. Количество активных счетов и их доля от общего числа ИИС [3]
Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС на конец октября 2021
г.: Москва (498,8 тыс.), Московская область (280,6 тыс.) и Санкт-Петербург
(214,2 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область
(150,2 тыс. счетов), Республика Башкортостан (146,3 тыс. счетов) и
Краснодарский край (135,1 тыс. счетов) [2].
Анализ содержания и динамики роста популярности индивидуальных
инвестиционных счетов показывает, что данный инструмент является
перспективным. В действующих экономических условиях банки
заинтересованы в привлечении новых клиентов. Данный инвестиционный
продукт идеально подходит для начинающих инвесторов, еще не обладающих
достаточными компетенциями для полноценного профессионального участия
на рынке ценных бумаг.
ИИС является хорошим инвестиционным инструментом для
среднестатистического человека тем, что для него не требуется большая сумма
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начальных вложений. Каждый банк предоставляет свои условия, нет
закрепленного стандарта (минус и плюс одновременно). Стоит заметить, что
транзакционные издержки по ведению ИИC небольшие.
Итоги первых лет ИИС показали, что задача переориентации населения
брокерскими и управляющими компаниями с депозитов в банках на
инструментарий фондового рынка довольно трудна. Профессиональные
участники РЦБ активно предлагают своим клиентам инвестирование в рамках
ИИС, создавая и доводя до потенциальных инвесторов продукты,
сопоставимые по уровню доходности и риска с депозитами банка при
использовании дополнительного дохода, обеспечиваемого вычетами.
Существенной проблемой при пользовании налоговыми льготами в рамках
ИИС является требование нахождения в течение 3 лет средств на счете. Цель,
которая преследовалась регулятором при определении значительного срока увеличение притока инвестиционных ресурсов на фондовый рынок,
стабилизация рынка. Однако долгосрочное инвестирование на нестабильном,
чувствительном к внешним шокам российском фондовом рынке является
достаточно сложным. Кроме того, отсутствуют требования к уровню
надежности брокерских и управляющих компаний, в которых открыты счета
ИИС граждан, отсутствуют ограничения на уровень взимаемой
управляющими и брокерскими компаниями комиссии. Существует опасность
завышения уровня комиссионного вознаграждения (услуги депозитария,
комиссии за обслуживание счёта, управление активами) и, как следствие,
значительного участия брокера в финансовом результате физического лица.
Кроме того, существует ряд общих проблем, которые серьезно препятствуют
широкому использованию ИИС гражданами: низкий уровень доверия как
фондовому рынку в целом, так и профессиональным участникам рынка
ценных бумаг. Проблема заключается в отсутствии государственных гарантий
в отношении сохранности денежных средств при размещении их на ИИС
(минимальные гарантии на банковские вклады действуют).
Давно уже стоит задача привлечь физические лица на рынок ценных
бумаг, но здесь неоднозначная история. С одной стороны, важно привлечь
население на фондовый рынок (все в банках), Минфин налоговыми методами
пытается это сделать, но, на самом деле, здесь есть также определённые риски
и сложности. Формально ИИС это инструмент привлечения частного лица на
рынок ценных бумаг, с другой стороны, заинтересованный инвестор говорит,
что вычет на 400 тысяч – это слишком мало для серьёзных доходов. На первый
взгляд кажется, что население получает преимущества, однако это спорный
момент, потому что в стандартной ситуации банковские организации
позиционирует ИИС как депозит.
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Также важна психологическая составляющая: после получения вычета у
вас есть осознание того, что цель достигнута, но деньги на счету ничего не
значат, пока вы не начнете их вкладывать – для этого нужны финансовые
знания, инвестиционная стратегия. В итоге ИИС открывается с хитрой целью
и остается с очень маленькой суммой на счету либо же вообще пустой.
Государство выплачивает налоговые вычеты, лишается каких-то
поступлений, население выбирает не очень выгодное направление для
инвестирования, и основным выгодоприобретателем остаются брокеры. Это
не обман, а специфика наличия финансовой грамотности, точнее, ее
отсутствия.
Возможности привлечения денежных средств на рынок ценных бумаг
через механизм ИИС достаточно велики. Но для реализации этих
возможностей необходимо введение дополнительных мер поддержки
инвестирования физическими лицами в рамках системы ИИС. Однако нужно
ли тянуть железной рукой население на фондовый рынок, когда оно не готово
к участию в нем – хороший вопрос. ИИС – хорошая, красивая рекламная
кампания по привлечению с налоговой точки зрения, насколько она
действенна, предстоит понять в будущем.
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Abstract: The purpose of this article is to investigate the causes of fear of the
future. The word "phobia" entered our vocabulary not so long ago. Many people are
not just afraid, they suffer from various kinds of phobias. One of the most common
phobias is futurophobia - fear of the future. Why are people afraid of the future,
afraid of change, living as they will, not as they want to. Is it at all possible to get
rid of this fear and start a different life. The relevance of this topic has recently
become increasingly important, the realities of our time are such that fear of the
future arises at any age and in any locality.
Keywords: futurophobia, future, fear, help, causes.
Аннотация: Целью данной статьи является исследование причин
возникновения страха будущего. Слово «фобия» плотно вошло в наш лексикон
не так давно. Многие люди не просто боятся, они страдают различного рода
фобиями. Одной из наиболее часто встречающей фобией является
футурофобия – страха будущего. Почему люди боятся будущего, боятся
перемен, живут, как получится, а не как хочется. Возможно, ли вообще
избавиться от этого страха и начать другую жизнь. Актуальность данной
темы в последнее время приобретает все большое значение, реалии нашего
времени таково, что страх за будущее возникает в любом возрасте и в любой
местности.
Ключевые слова: футурофобия, будущее, страх, помощь, причины.
No one alive today knows exactly what the future will be. Science is moving
forward very quickly, with new developments, cures, and discoveries. All this causes
surprise and even fear.
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Futurophobia - fear of the future - is one of the basic manifestations of
existential anxiety associated with the fear of the unknown future, the coming
changes and incomprehensibility of future life. Problems in connection with the
covid pandemic, environmental degradation, natural disasters, and rapidly
developing technology only intensify these fears for almost most people.
Fear can arise not only in cases of some negative events in life, but also in
quite favorable events: such as a promotion at work, moving to another city or
country, a wedding or the birth of a child.
Futurophobia develops rapidly if events that break the usual and traditional
rhythm of life intervene in a person's life. A futurophobe is afraid of change, and of
losing security. Most conservatives are terrified of the difficulty of quickly
rearranging their minds.
Collective infantilism, lack of psychological literacy, and lack of confidence
in one's own abilities are so great that they in some way inhibit global projects and
overall development. Here there is a caveat: what if it does not work, and it will be
even worse. Such fears cause mental problems and hinder development.
Futurophobia can lead to schizophrenia and paranoia.
The author of the frustration theory of aggression, the American psychologist
and sociologist John Dollard clearly explained what happens when a primary life
collapses. People have a goal to which they aspire, but suddenly an obstacle grows
in the way of their goal that they cannot overcome. Most people don't know how to
readjust quickly, de-stress, find new ways out of their situation, and try to find new
resources to reach their goal. Thus comes the collapse between possibilities and
desires - this is frustration. Frustration leads to aggression. People are aware of the
irrationality of fear. But they cannot overcome it, and attempts to ignore anxiety lead
to its intensification.[1]
Fear of the future (futurophobia) is a signal of inner imbalance of the
personality. The person does not understand how to live further, is at a loss, it seems
to him that the world has collapsed and will never be the same again, acquaintances
turn away, business suffers huge losses; there are massive layoffs, a wave of suicides
and a sharp increase in domestic violence.
Among the causes of futurophobia are the following:
 The negative impact of the media speculating mainly on negative facts;
 Activation of extremist ideologies, radical religious and political movements
that cultivate the values of war and violence in the name of their goals;
 The fashion for superstition, primitive occultism and conspiracy, belief in
paranormal phenomena and their power over people's lives;
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 Lack of information about the options for solving global problems and the
activities undertaken in this direction;
 A low level of general knowledge and literacy;
 High levels of stress and chronic fatigue syndrome;
 The conflict of expectations and reality in the human psyche.[2]
The source of fear is in the person, and this is very important to understand.
People first radiate aggression into the world around them and then experience fear
or anxiety as a defensive reaction. It turns out that people are defending themselves
from themselves. There are two parts of our subconscious mind. One to protect us
from the world around us. It arms itself by building walls and fences, installing bars
and armored doors. The other part is very aggressive. It condemns and hates, gets
angry and irritated. It is not satisfied with what is going on in the world.[3]
Psychologists believe that futurophobes have the following character traits:
insecurity, frequent depression, pessimism, inability to enjoy themselves, a tendency
to exaggerate the scale of catastrophe, a strong fear of change.
Fear is the best way to manage developmentally delayed people, so fear of the
future (futurophobia) is more inherent in traditional and totalitarian communities.
I.V. Bestuzhev-Lada wrote ingeniously about futurophobia and innovation
policy back in 1990:
There is a dramatic, perhaps even tragic, pattern in history. It is enough for
any tribe, nation to suspend its expansion, to rest on its achievements, to go to the
routine way of life without any innovations stimulating the activity of life - as it is
immediately overtaken by a wave of tribes, nations, not yet managed to go to the
desired routine, still full of dynamism in their socio-political life.
In turn, as soon as this "wave" becomes a "swamp," the next wave sooner or
later comes upon it, and so on without end. There are only two ways to escape this
sad fate: either retreat to the periphery to places hard to reach, but very harsh in their
conditions, or join the waves of expansion rolling over each other in non-military,
peaceful streams.[4]
Fear is the best way to manage developmentally delayed people, so fear of the
future (futurophobia) is more inherent in traditional and totalitarian communities.
To get rid of futurophobia it is first necessary to get rid of anxiety. Accept the
fact that not everything in life depends on us, and if some events occur consider them
not as problems, but as an opportunity to overcome and grow. The world is amazing
precisely because of its unpredictability and uniqueness.
Have a beneficial effect on the emotional sphere: walks in the fresh air, yoga,
meditation, proper diet, sports, breathing exercises.
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Factors that aggravate phobic disorders include: alcohol, smoking, constant
stress, sleep disorders, improper nutrition.[5]
It is quite possible to get rid of phobias yourself if you observe the factors that
favorably influence the emotional sphere and avoid those factors that negatively
influence it.
Each person is capable of stabilizing his or her emotional state to a certain
extent. But if your own efforts are not enough, you need to consult a psychologist.
In psychiatry, there are many methods that help rid a person of the phobias
that plague him.
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Аннотация: В современной России на предприятии важным является
обеспечение стабильного функционирования в динамичных условиях внешней
среды. В целях обеспечения стабильности организации стараются
поддерживать уровень экономической безопасности. Множество угроз, как
внутренних, так и внешних, возникает на каждой стадии производства и
реализации товара или услуги. Для минимизации ущерба от угроз работа всех
подразделений должна быть четко отлажена, а также важно непрерывное
и эффективное взаимодействие между ними.
Аbstract: In modern Russia, it is important for an enterprise to ensure stable
functioning in dynamic conditions of the external environment. In order to ensure
stability, organizations try to maintain a level of economic security. Many threats,
both internal and external, arise at every stage of production and sale of a product
or service. To minimize damage from threats, the work of all departments must be
well-tuned, and continuous and effective interaction between them is also important
Ключевые слова: экономическая безопасность, угроза предприятию;
информацию, взаимодействие подразделений, защита организации, службы
организации.
Key words: economic security, threat to the enterprise; information,
interaction of departments, protection of the organization, services of the
organization.
Экономическая безопасность предприятия – это состояние защиты
жизненных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз,
формируемое руководством и персоналом предприятия путем реализации
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правовых, экономических, организационных, инженерных, социальных и
психологических направлений.[3]
Типовой перечень функций понятия экономическая безопасность
приведен на рисунке 1.

Рис. 1 –Типовой перечень основных функциональных составляющих
понятия «экономическая безопасность предприятия»
При определении экономической безопасности предприятия главное,
чтобы:

состояние безопасности является динамичным;

внутренние угрозы не менее опасны, чем внешние;

система экономической безопасности предприятия должна
взаимодействовать на правовой основе с государственной системой
обеспечения безопасности.
Экономическая
безопасность
предприятия
обеспечивается
эффективностью нормативных, организационных и материальных гарантий
выявления, предупреждения и пресечения нарушений порядка управления и
законные права предприятия, его имущество, интеллектуальную
собственность,
благоприятную
финансово–коммерческую
ситуацию,
устойчивость
хозяйственных
связей,
социально–психологическую
обстановку, производственную дисциплину, технологическое лидерство,
научные достижения и охраняемую информацию.
Нормативные гарантии – правовое обеспечение хозяйственной
деятельности предприятия, формирование на этой основе соответствующих
правоотношений, определение и защита правомерного поведения
подразделений и работников предприятия в целях его безопасности,
применение мер государственного и административного принуждения,
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применение санкций к физическим и юридическим лицам, посягающим на
законные интересы предприятия.
Нормы права определяют содержание режима безопасности и в
сочетании с мерами по установлению и поддержанию этого режима создают
правовую основу для всей деятельности системы экономической безопасности
предприятия.
Организационные гарантии формируются путем разработки, построения
и поддержания высокой эффективности, общей организационной структуры
управления процессом отбора и устранения угроз деятельности предприятий
с
использованием
механизма
стимулирования
ее
оптимального
функционирования, соответствующей подготовки, и принятия мер по
сближению интересов и консолидации усилий персонала для обеспечения его
безопасности.
Материальные гарантии реализуются путем выделения и использования
финансовых, технических, интеллектуальных, информационных, людских и
иных ресурсов предприятия, обеспечения своевременного выявления и
минимизации источников угрозы, предотвращения и локализации возможного
ущерба и создания благоприятных возможностей и условий для деятельности.
Угроза экономической безопасности – это реально или потенциально
возможные действия или условия преднамеренного или случайного
(неумышленного) нарушения режима функционирования предприятия путем
нанесения материального (прямого или косвенного) ущерба, приводящего к
финансовым потерям, включая и упущенную выгоду.
Факторы Угрозы экономической безопасности [2]:
1.
Внешние Угрозы:
а) Внешние угрозы безопасности предприятия – Государство:

Политика и экономика;

Законодательство и нормотворчество;

Правоохранительные и уполномоченные органы (регуляторы),
коррупция;

Криминогенная обстановка.
б) Внешние угрозы безопасности предприятия – Рынок:

Недобросовестная или несовершенная конкуренция;

Контрафакция;

Научно–техническая революция или несоответствие рынку.
в) Внешние угрозы безопасности предприятия – Контрагенты:

Неисполнение или некачественное исполнение обязательств;
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Различные проявления Корпоративного мошенничества или
коррупции;

Инсайд или разглашение конфиденциальной информации;
2.
Внутренние Угрозы:
а) Внутренние угрозы безопасности предприятия – Процессы:

Устаревшие процессы;

Неконтролируемые и нерегулируемые процессы;

Небезопасные процессы;

Недейственные процессы.
б) Внутренние угрозы безопасности предприятия – Персонал:

Нанесение прямого материального ущерба;

Различные проявления Корпоративного мошенничества или
коррупции;

Инсайд или разглашение конфиденциальной информации.
Объекты обеспечения безопасности предприятия:
3.
Активы предприятия;

Материальные (материально–вещественные);

Финансовые;

Нематериальные.
4.
Финансовые отношения предприятия:

Контрагенты и иные организации;

Финансово–кредитная система государства;

Финансовая система предприятия;

Финансовая система объединений.
5.
Персонал:

Собственники и руководство;

Работники;

Кандидаты на вакантные должности и уволенные работники.
6.
Конфиденциальная информация [5].
К основным функциональным целям управления экономической
безопасностью предприятия относят [1, c. 280]:
- формирование необходимых корпоративных ресурсов (капитал,
персонал, права, информация, технологии);
- стратегическое и тактическое планирование финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
- тактическое планирование экономической безопасности по ее
функциональным составляющим;
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- осуществление функционального анализа уровня экономической
безопасности.
Выполнение каждой из вышеперечисленных целей экономической
безопасности предприятия существенно для достижения ее главной цели.
Кроме того, каждая из функциональных целей экономической безопасности
имеет собственную структуру подцелей, обусловливаемую функциональной
целесообразностью и характером работы предприятия.
К основным задачам системы экономической безопасности предприятия
относятся [1, c. 280]:
- защита законных прав и интересов предприятия и его сотрудников;
- сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития предприятия;
- недопущение проникновения на предприятие структур экономической
разведки конкурентов, организованной преступности и отдельных лиц с
противоправными намерениями;
- обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений,
составляющих коммерческую тайну предприятия;
- сбор необходимой информации для выработки наиболее оптимальных
управленческих решений по вопросам стратегии и тактики экономической
деятельности компании;
- физическая и техническая охрана зданий, сооружений, территории и
транспортных средств;
- повышение лояльности населения и деловых партнеров к
предприятию, способствующей реализации планов экономической
деятельности;
- контроль за эффективностью функционирования системы
безопасности, совершенствование ее элементов.
Взаимодействие службы безопасности с подразделениями предприятия
–это совокупность организационно–экономических и институциональных
мер, организационно–правовых и материально–технических действий,
состояний и процессов, из которых состоят скоординированные и
согласованные во времени и пространстве совместные действия работников
подразделений предприятия, различных субъектов системы экономической
безопасности, направленные на противодействие внутренним и внешним
угрозам экономической безопасности предприятия.
Концептуальной основой целесообразности взаимодействия службы
безопасности с подразделениями предприятия являются:

взаимная заинтересованность службы и подразделений
предприятия;
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высокая квалификация руководителей подразделений и
специалистов предприятия;

достаточный
объем
материально–технических
ресурсов
предприятия в обеспечении взаимодействия;

правовое обеспечение организационных взаимосвязей;

экономическая
необходимость
взаимодействия
службы
безопасности с подразделениями предприятия;

заинтересованность руководства предприятия во взаимодействии
подразделений со службой безопасности.
Итак, основными компонентами взаимодействия службы безопасности
с подразделениями предприятия есть:

принципы
взаимодействия
–
отражают
требования,
предъявляемые к взаимодействию в системе экономической безопасности;

методы взаимодействия – раскрывают способы, которые
применяются для осуществления взаимодействия службы безопасности с
субъектами системы экономической безопасности предприятия;

функции
взаимодействия
–
раскрывают
содержание
взаимодействия;

процесс взаимодействия – определяет порядок действий по
осуществлению взаимодействия в системе экономической безопасности
предприятия;

отношения, возникающие при осуществлении взаимодействия.
Отражают виды формальных и неформальных взаимосвязей между
субъектами системы экономической безопасности, возникающих в ходе
осуществления взаимодействия.
Взаимодействие службы безопасности с другими подразделениями
предприятия проявляется, прежде всего, с помощью формальных и
неформальных отношений, которые возникают в период подготовки и
проведения совместных мероприятий по противодействию угрозам
экономическим интересам предприятия.
В общем организация взаимодействия условно делится на два аспекта.
Во–первых, это постоянное взаимодействие между подразделениями,
которая требует организующего влияния со стороны службы безопасности, в
частности при проведении длительных по времени и больших по масштабу
комплексных операций (борьба с кражами, обеспечение порядка).
Во–вторых, это взаимодействие для решения повседневных конкретных
задач.
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В частности, контроль за функционированием охраны; своевременный
ввод в действие сил и средств в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций; доведение до сведения сотрудников подразделений необходимой
информации и др.
При организации взаимодействия между подразделениями возникает
необходимость четкого разграничения функций. Таким образом,
взаимодействие можно квалифицировать как вертикальную (участники
различных уровней иерархии), информационную (обмен информацией),
консультационную
(методическое
обеспечение
бизнес–процессов),
организационную (установление регламентов, нормативов) и формальную.
Важно, чтобы взаимодействие службы безопасности с другими
подразделениями была организована на всех этапах контроля, за исключением
тех рисков безопасности (нарушение внутреннего распорядка, режима
коммерческой
тайны,
регламентов
бизнес–процессов,
технологий
производства и продажи, мошенничество и хищения), в отношении которых
принято решение игнорировать или в силу малой вероятность их влияния, или
в силу незначительного ущерба (расходы на противодействие, выявление,
расследование,
возмещение
вреда
будут
превышать
размеры
непосредственного ущерба).
Кроме того, необходимо отходить от стереотипа деятельности службы
безопасности контрольной и репрессивной структуры предприятия. В
идеологии взаимодействия службы безопасности с подразделениями
предприятия должно найти отражение подход, предусматривающий целевую
установку на обеспечение режима нормального функционирования
предприятия.
Отношения службы безопасности и подразделений (их сотрудников)
предприятия следует перевести от воздействия к взаимодействию.
Служба безопасности должна активно использовать их потенциал,
направляя его на повышение уровня экономической безопасности.
Известно, что в системе экономической безопасности [4] каждое
структурное подразделение получает от службы безопасности информацию об
эффективности хозяйствования и ее влияние на жизнеспособность; уровень
риска и его влияние на финансово–имущественное состояние, структуру и
динамику правонарушений на предприятии; о правонарушителей из числа
персонала; о потенциальных и реальных угрозах со стороны внешней среды;
о действенности форм и методов работы службы безопасности; о новых
правовые акты в сфере правопорядка и т. д.
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При этом сотрудники, которые проводят информационную работу,
оснащаются необходимыми средствами организационной и вычислительной
техники.
В таком случае информация должна быть структурированной и
адресованной или всем сотрудникам службы безопасности, или сотрудникам
подразделений.
В то же время необходимо соблюдать следующие принципы
информационной работы: ее аналитичность, краткость, своевременность и
тому подобное.Кроме информации, предназначенной для сотрудников
подразделений, служба безопасности готовит информационные материалы
для руководства предприятия.
К ним относят ежедневные сводки об экономических рисках и
эффективность деятельности, степень отклонения фактических результатов
деятельности от предельно допустимых, аналитические обзоры по отдельным
проблемам (по согласованию с руководителем предприятия), отчеты о работе
службы безопасности (периодичность также согласовывают с руководством),
докладные записки по усиление профилактики правонарушений и др.
Информационные материалы целесообразно подавать одновременно с
проектами приказов, распоряжений, программ, направленных на устранение
имеющихся недостатков.
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных
действующим положением, служба безопасности взаимодействует со всеми
подразделениями предприятия по вопросам получения: заявок на
сопровождение
работников
предприятия,
перевозящих
товарно–
материальные ценности; данных о мерах, принятых для обеспечения
сохранности товарно–материальных ценностей предприятия; сведений об
угрозах в адрес руководителей предприятия; информации о потере, отказ
имущества
предприятия;
расширенной
и
модифицированной
информационной базы, позволяющей повысить степень ее достоверности и
информативности; управленческой информации, основанный на принятых
формах финансовой отчетности.
Объектом и предметом взаимодействия службы безопасности с
отдельными подразделениями предприятия, как правило, являются
следующие:
1. Контрольно–ревизионная комиссия:

ревизия активов, обеспечения соблюдения порядка при
проведении ревизий силами службы безопасности, проведение служебных
расследований по решению совета директоров;
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оценки эффективности и объективности учета финансово–
хозяйственной деятельности, передача информации об отклонении в службу
безопасности;

оценка защищенности активов, передача данных в службу
безопасности и юридическую службу для принятия мер;

наполнения банка данных системы внутреннего контроля
данными о результатах ревизий и оценки;

пересмотр плана реализации стратегии обеспечения финансовой
устойчивости и платежеспособности предприятия, если этого требуют новые
обстоятельства.
2. Служба внутреннего аудита:

описание ключевых бизнес–процессов, подлежащих контролю,
предоставление сведений и документации службе безопасности для
разработки контрольных мероприятий;

описание рисков безопасности и определения их принадлежности
и составления матрицы рисков для выбора стратегии в противодействии
рискам безопасности;

информирование о распространении угроз, определение
последствий и принятия необходимых мер для адаптации;

формирование банка данных рисков и угроз безопасности и
проведения совместных аналитических исследований;

формирование системы основных целей управления финансовой
устойчивостью и платежеспособностью предприятия, предусматривает их
структуризация) на оперативные, тактические и стратегические.
3. Финансово–экономическая служба:

ретроспективный
анализ
тенденций
платежеспособности
предприятия в сочетании с динамикой факторов внешней среды и
параметрами внутреннего экономического потенциала;

оценка эффективности работы инвентаризационных комиссий;

проведение служебных расследований по росту объемов
значительных финансовых потерь, формирование экспертных заключений по
материалам расследований;

ревизия выполнения коммерческих договоров, описание рисков
безопасности бизнес–процессов и технологий;

установление соответствия между планами финансово–
экономического развития и внутриорганизационными процессами на
предприятии;
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определение
бизнес–процессов,
которые
могут
быть
оптимизированы за счет благоприятных условий среды функционирования
предприятия.
4. Кадровая служба:

обеспечение соблюдения работниками исполнительской и
трудовой дисциплины, режима секретности на предприятии;

представление руководителю предприятия предложения о
принятии на работу, перемещение по службе и увольнения работников, а
также их премирования или привлечения к дисциплинарной или материальной
ответственности;

рациональное и эффективное распределение функциональных
обязанностей между работниками, контроль соблюдения графиков их
отпусков

определение
степени
ответственности
работников
за
ненадлежащее исполнение ими должностных обязанностей;

совместное участие в заседаниях, совещаниях, созываемых
руководством для рассмотрения вопросов безопасности;

принятие
управленческих
решений
по
эффективному
использованию ресурсов, которыми пользуется предприятие.
5. Юридическая служба:

расследование фактов потери документов, составляющих
коммерческую тайну, и другой информации, разглашение которой может
нанести ущерб экономическим интересам предприятия;

защита работников предприятия при выполнении ими служебных
обязанностей и представление их интересов в соответствии с действующим
законодательством;

информирование
руководства
предприятия
о
фактах
злоупотреблений, другие правонарушения со стороны работников и
организация проведения служебных расследований;

обеспечение конфиденциальности и сохранения информации о
деятельности предприятия;

обеспечение
принятия
взвешенных
и
обоснованных
управленческих решений по платежеспособности предприятия в текущем и
перспективном периоде в условиях внешней среды.
Выработка корректирующих и регулятивных мер при реализации задач
службой безопасности достигнет наибольшего эффекта, если все виды
деятельности подразделений предприятия координироваться из единого
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центра. При этом решения, принятые в рамках каждой задачи, должны быть
увязаны как по ресурсам, так и по времени и не противоречить друг другу.
В то же время при распределении задач между службой безопасности и
другими подразделениями предприятия, при установлении их состава и
подчиненности большое значение имеют масштаб предприятия, профиль
деятельности, организационно–правовая форма, состав и структура субъектов,
имеющих участие в капитале.
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Аннотация: в статье рассматривается состояние швейной
промышленности на сегодняшний день. Основные проблемы состояния
швейных предприятий и пути расширения ассортимента малых
предприятий. Такие предприятия наиболее мобильны, их система
производства быстрее адаптируется под все изменения. Таким образом
лучше всего деление потока производства на различные модули, что позволит
расширить ассортимент, а также внедрить новые, появляющиеся на рынке
ткани, обеспечить должный уровень сервиса предприятия, что будет
отличительной особенностью перед другими такими же предприятиями.
Это даст возможность швейной промышленности России выйти на новый
уровень.
Annotation: the article examines the current state of the garment industry.
The main problems of the state of sewing enterprises and ways to expand the range
of small enterprises. Such enterprises are the most mobile, their production system
adapts faster to all changes. Thus, it is best to divide the production flow into various
modules, which will expand the range, as well as introduce new fabrics appearing
on the market, ensure the proper level of service of the enterprise, which will be a
distinctive feature in front of other similar enterprises. This will enable the Russian
garment industry to reach a new level.
Ключевые слова: швейная промышленность, производство, расширение
ассортимента,
двусторонняя
ткань,
малое
предприятие,
конкурентоспособность, повышение качества продукции.
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Развитие швейной промышленности на сегодняшний день происходит
под сильным влиянием новых технологий. При этом в жестких условиях
рыночной экономики поддерживать спрос на свою продукцию удается лишь
тем игрокам, которые предлагают не просто качественные, но и оригинальные
в эстетическом и дизайнерском плане изделия. В настоящее время, мелкие и
крупные предприятия уделяют все большее внимание логистической
оптимизации, то есть ведется поиск наиболее выгодных и экономически менее
затратных путей потока материальных ресурсов.
Конечно, швейная промышленность в России за последние годы
продвинулась и в технологическом обеспечении. Но, в отличие от зарубежных
производителей, те же автоматизированные и роботизированные линии чаще
используются на конвейерах крупных предприятий, изготавливающих
типовые изделия [1, с. 356].
По данным ОКПД 2 за 2019 год в легкой промышленности было
зарегистрировано более 22 тыс. предприятий. Из них 60% производят одежду,
30% — текстиль и 10% — кожу и изделия из кожи. По данным анализа 20,5
тысяч предприятий, 93% из них — микропредприятия (таблица 1).
Таблица 1.
Количество и долевое соотношение предприятий легкой
промышленности по размеру
Предприятия

Количество, шт.

Микропредприятие
Малые предприятия
Средние предприятия
Крупные предприятия

10039
569
70
41

Доля в общем количестве
предприятий, %
93,7
5,3
0,7
0,4

Наибольшая концентрация предприятий легкой промышленности
находится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ивановской областях
[2, с. 36]. Как уже отмечалось ранее, Россия на мировом рынке занимает
небольшую долю, так как имеет ряд проблем, связанных с отсталостью от
мировых лидеров [3, с. 89]. К таким проблемам можно отнести:
техническую и технологическую отсталость легкой промышленности от
зарубежных стран, которая отражена в высокой материалоемкости,
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энергоемкости и трудоемкости производства (производительность
отечественных предприятий легкой промышленности в среднем на 20% ниже
среднего мирового уровня);
достаточно низкий уровень инновационной и инвестиционной
деятельности в отрасли, отражаемый в низкой конкурентоспособности
отечественных товаров;
высокая доля импорта сырья и оборудования, послужившая причиной
роста товарной зависимости государства от зарубежных стран;
социальная и кадровая проблема, заключающаяся в нехватке
высококвалифицированных специалистов, управленческих кадров, основных
и вспомогательных рабочих по всем технологическим переходам [4, с. 74].
Малые предприятия в легкой промышленности располагают
значительными конкурентными преимуществами по сравнению с крупным
производством:
 быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования;
 гибкость и оперативность в принятии и выполнении решений;
 производство изделий малыми партиями;
 возможность реализовать свои идеи и проверить свои способности;
 возможность быстро вводить изменения в продукцию и производство;
 относительно невысокие расходы и затраты на управление и кадры
(подбор высококвалифицированных специалистов, обладающих
разносторонними знаниями, кругозором и профессиональной
компетентностью в соответствии с задачами организации конкретного
предприятия).
Перспективы развития малых предприятий швейной промышленности
заключаются в их способности быстро реагировать на изменение
потребительского спроса. Они более восприимчивы к техническим новинкам
и обеспечивают быструю окупаемость затрат. В этой связи увеличение числа
малых предприятий является весьма актуальной задачей развития швейной
отрасли.
Однако реформы промышленности еще не создали прочной основы
организации таких предприятий. Поэтому необходима разработка технологий
проектирования технологических процессов изготовления швейных изделий,
гибко приспосабливаемых к производству одежды нестабильного
ассортимента, объем выпуска которой зависит от требований рынка [5, с. 19].
В качестве принципиально новых идей, способных улучшить ситуацию
в сегменте модной одежды, рассматривается организация гибкого модульного
рабочего пространства в швейных цехах. Речь идет об оснащении рабочего
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места определенным набором оборудования, способным осуществлять
операции с более завершенной обработкой изделий без нарушения
технологической цепочки. Как пример, можно привести установку
универсальной стачивающей и подшивочной машины.
Общая суть идеи в том, чтобы разделить все оборудование в потоке на
модули, и на основе временных затрат на ту или иную операцию точно
определить нужное число различных модулей в пошивочном потоке. Такой
подход позволяет оптимизировать организацию рабочих мест, улучшить
гибкость производства и сократить сам производственный цикл выпуска
одежды. Кроме того, нивелируются многие недостатки традиционной
поточной технологии, которая не слишком подходит для производства
небольших партий модной одежды.
Одним из вариантов расширения ассортимента является внедрение в
работу новых тканей, которые не так давно стали появляться на рынке, таким
материалом может быть двусторонняя пальтовая ткань. Модели из
двусторонней ткани еще с 60-х годов 20 века появляются на рынке, но как
правило, это единичные экземпляры, методы обработки которых не позволяли
запустить их в поточное производство.
Двусторонние материалы относятся к числу комплексных
(дублированных) материалов, соединение слоев которых возможно клеевым,
термическим и прошивным способом. В качестве лицевых поверхностей
используются трикотажное полотно, нетканые материалы с ворсом, флис,
плащевые материалы, пальтовые и костюмные ткани, искусственный мех,
кожа или замша и т.д.
Однако использование двусторонней ткани при изготовлении одежды
достаточно трудоемкий процесс, так как методы обработки используются
достаточно сложные. Такие методы обработки уже были описаны в одной из
работ, опубликованной в Вестнике молодых ученых СПбГУПТД, но в таком
случае изделия получаются необычные, отличающиеся от представленных на
рынке, что может расширить ассортимент предприятия и повысить его
конкурентоспособность.
Если минимизировать дефекты, возникающие на производстве путем
трехстороннего контроля качества: самоконтроль со стороны исполнителя,
взаимный контроль между сотрудниками и контроль со стороны мастера, то
можно также говорить о повышении конкурентоспособности предприятия.
Повышение конкурентных качеств зависит от организации производства,
квалификации кадров, качества сырья, аккуратной межоперационной
и межцеховой транспортировки изделий.
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Немаловажным аспектом является обеспечение сервиса продукции,
который включает в себя две стадии: предпродажного и послепродажного
обслуживания. Предпродажное обслуживание предполагает различные
условия приобретения и оплаты товара, а также подбор товара, исходя из
индивидуальных особенностей покупателя. А к послепродажному
обслуживанию относятся: упаковка и доставка купленных товаров, подгонка
швейного изделия по фигуре, химическая чистка изделий и др. Обеспечить
качественный сервис в состоянии не все производители, а это является
важным фактором стратегии развитии предприятия. Согласно мнению
потребителей, большая часть готова к приобретению продукции, которую в
дальнейшем производитель сможет обслуживать и поддерживать.
Удачная конструкция и технология изготовления нового товара не
обеспечивают его конкурентоспособности без эффективного сбыта. Сбытовой
фактор характеризуется рекламным обеспечением, транспортабельностью
товара и надежностью поставки. Рекламное обеспечение получает высокую
оценку, если улучшенные свойства товара предполагают хорошие
возможности для проведения эффективной рекламы, стимулирования спроса
и демонстрации изделия. Транспортабельность товара определяется
издержками на транспортирование, что влияет на цену потребления и
сохраняемость товара. Так, если при транспортировании продукции нарушена
эстетическая ценность товара, то снижается цена потребления, объем продаж,
следовательно, и ее конкурентоспособность. Надежность поставки
предусматривает, что каждое швейное изделие требуемого качества и в
нужном количестве должно оказаться в заданном месте в заданное время. В
случае нарушения условий поставки товар может морально устареть и тем
самым быть причиной того, что потребитель может отказаться от товара. А это
приведет к снижению товарооборота и конкурентоспособности товара [6, с.
331].
Исходя из всего вышесказанного, можно выделить основные тезисы
данной работы:
- положение швейной промышленности в России сильно отличается от
развитых стран;
- изменить такое положение возможно с помощью развития малых
предприятий;
- для малых предприятий важен гибкий производственный цикл,
который позволит быстро ориентироваться и перестраиваться в ключе всех
модных тенденций;
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- стоит обращать отдельное внимание на новые появляющиеся ткани,
что позволит сделать ассортимент разнообразным и отличающимся от
конкурентов. Такой может стать двусторонняя ткань;
- уделять отдельное внимание качеству производства, нанимать
квалифицированных сотрудников;
- обеспечение комфортного для потребителя сервиса позволит
производителю привлечь большое количество потребителей;
- сбытовой фактор играет далеко не последнюю роль в повышении
конкурентоспособности, качественная реклама позволит реализовать любую
задумку производства в отношении расширения ассортимента.
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Аннотация: Данная статья написана с целью донесения информации о
необходимости, а также актуальности обязательного учета и фиксации
реализации готовой продукции. Продукция – это итог деятельности
организации. Организация, согласно основным характеристикам, сначала
выпускает, а затем реализует продукцию. Наиболее весомым финансовым
показателем для организации является объем реализуемого продукта.
Успешность реализации товара, как отдельное направление в организации,
имеет основное значение и является крайне важным аспектом при сбыте
продукта, как следствие, реализация товара это наиважнейший показатель
экономического благополучия предприятия, благодаря которому можно
четко понять целесообразность развития организации, а также
стабильность процесса реализации. Как следствие, мы понимаем на сколько
важен факт планирования уровня роста производства, а также учет
выпуска и реализации готовой продукции на всех этапах.
Abstract: This article was written in order to convey information about the
need, as well as the relevance of mandatory accounting and fixing the sale of
finished products. Products are the result of an organization's activities. The
organization, according to the main characteristics, first produces and then sells
products. The most significant financial indicator for an organization is the volume
of the product sold. The success of the sale of goods, as a separate direction in the
organization, is of fundamental importance and is an extremely important aspect in
the sale of the product, as a result, the sale of goods is the most important indicator
of the economic well-being of the enterprise, thanks to which it is possible to clearly
understand the expediency of the development of the organization, as well as the
stability of the implementation process. As a result, we understand how important is
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the fact of planning the level of production growth, as well as accounting for the
release and sale of finished products at all stages.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, выпуск продукции, реализация
готовой продукции, доход, объем продаж, организация, готовая продукция,
Keywords: Accounting, product release, finished product sales, income, sales
volume, organization, finished products.
Деятельность практически каждого производственного предприятия
сводится к выпуску готовой продукции и ее реализация. Выпуск готовой
продукции для организаций сферы материального производства является
основным элементом предпринимательской деятельности и одним из
основных этапов достижения цели такой деятельности – систематическое
получение прибыли. В итоге предоставление услуг и работ производства
позволяет эффективно повышать уровень стоимости готовой продукции и как
следствие позволяет развивать предприятие и вводить продукт в обращение.
Принципиально качественный подход к выбору метода непосредственной
оценки продукции влияет на результаты выработки организации. Для
актуального контроля результатов деятельности организации необходимо
актуализировать и закрепить основные методы учета готовой продукции.
Готовая продукция − часть материально-производственных запасов
организации, предназначенная для продажи, конечный результат
производственного процесса, законченный обработкой (комплектацией),
технические и качественные характеристики которого соответствуют
условиям договора или требованиям иных документов в случаях,
установленных законодательством. Отражается готовая продукция в
бухгалтерском балансе по фактической или нормативной (плановой)
производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с
использованием в процессе производства основных средств, сырья,
материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на
производство продукции либо по прямым статьям затрат.
Определение термина готовая продукция, согласно источником сайта
«Аудит.айти»: «готовая продукция- это изделия и полуфабрикаты, полностью
законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или
технологическим условиям, принятые на склад организации или заказчиком
(покупателем)». Существует несколько видов оценки:
1. По фактической производственной себестоимости. Данный способ
имеет весьма эпизотический характер и актуален у индивидуальных
предпринимателей. В основном данным способ контролируется выпуск
индивидульного оборудования.
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2. По плановой (нормативной) производственной себестоимости.
Согласно данному методу необходимо учитывать и контролировать
отклонения себестоимости продукции от нормативной себестоимости. При
частом изменении себестоимости есть необходимость в уточнении остатков
продукции.
3. По учетным ценам – Практически самый используемый и
востребуемый способ оценки, при данном способе контролируется и
фиксируется составляющая учетной и фактической стоимости продукта.
Основной положительный момент заключается в возможности соотнесения
оценки продукции в текущем учете и отчетности, что важно для контроля за
правильным определением объема товарного выпуска. При использовании
учетных цен необходимо по окончании месяца исчислять отклонения
фактической производственной себестоимости продукции от стоимости её по
учетным ценам для распределения этого отклонения на отгруженную
продукцию, а также итоговые остатки на складах.
4. По рыночным ценам (без НДС). Оценка в настоящее время имеет все
большее распространение. Данный способ используется для учета
выполненных работ, когда определены и четка обозначена стоимость
продукции и оказанных услуг.
5. По прямым статьям расходов себестоимости. Для оценки отклонений
фактической себестоимости продукта от учетной цены. Готовая продукция
учитывается в балансе по фактической производственной себестоимости,
равной сумме всех затрат по изготовлению продукции:
«−материальные затраты (сырье и материалы, израсходованные при
производстве);
− амортизация производственного оборудования;
− зарплата производственных рабочих, ЕСН на зарплату;
−часть общепроизводственных и общехозяйственных расходов,
приходящаяся на готовую продукцию.»
Для учета используют условную оценку продукции, данный учет
ведется на основании условных цен. По итогам месяца плановую стоимость
продукта доводится до фактической. Фактическую себестоимость
рассчитывают после окончания отчетного периода.
«Вся готовая продукция, как правило, сдается на склад в подотчет
материально
ответственному
лицу.
Исключением
являются
крупногабаритные изделия и продукция, которые не могут быть сданы на
склад по техническим причинам и поэтому принимаются организациямизаказчиками на месте изготовления, комплектации и сборки.»
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При сдачи продукции на склад оформляются акты. Продукция хранится
на складе до момента отгрузки.
«Отпуск готовой продукции покупателям (заказчикам) осуществляется
в организациях на основании соответствующих первичных учетных
документов-накладных. В качестве типовой формы накладной может
использоваться форма N М-15 "Накладная на отпуск материалов на сторону"
(утверждена Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 30 октября 1997 г. N 71а). Организации различных
отраслей производства могут применять специализированные формы
(модификации) накладных и других первичных учетных документов,
оформляемых при отпуске готовой продукции. При этом указанные
документы должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные
Федеральным законом "О бухгалтерском учете". Кроме того, накладная
должна содержать дополнительные показатели, такие как основные
характеристики отгружаемой (отпускаемой) продукции (товара), в т.ч. код
продукции (товара), сорт, размер, марку и т.д., наименование структурного
подразделения
организации,
отпускающего
готовую
продукцию,
наименование покупателя и основание для отпуска.» - информация
предоставлена «Консультант Плюс».
В соответствии с п. 210 в ред. Приказа Минфина России от 23.04.2002 N
33н) «На основании накладных на отпуск готовой продукции и иных
аналогичных первичных учетных документов организация (как правило, отдел
сбыта) выписывает счета-фактуры по установленной форме в двух
экземплярах, первый из которых не позднее 10 дней с даты отгрузки
продукции (товара) высылается (передается) покупателю, а второй остается у
организации-поставщика для отражения в книге продаж и начисления налога
на добавленную стоимость.».
Поступившие суммы от покупателя учитываются по ДТ учета расчетов.
Также к ДТ учета продаж относят:
- фактическая производственная себестоимость отгруженной
(отпущенной) готовой продукции (кредит счета "Готовая продукция"
- налог на добавленную стоимость, акциз и другие налоги,
установленные действующим законодательством
- расходы на продажу, подлежащие списанию на счет учета продаж
согласно принятому в организации порядку распределения расходов на
продажу (кредит счета "Расходы на продажу"
- кредитовое или дебетовое сальдо по счету учета продаж относится на
счета учета финансовых результатов.
Рассмотрим то, как регулируется учет отгрузки товаров:
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При отгрузке продукции оформляется накладная, как первичный
документ, по форме № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону». В
накладной должна быть информация необходимая информация о реализуемом
продукте, так же юридическая информация о продавце и покупателе.
Согласно методическим указаниям по бухгалтерскому зачастую
оформляется необходимое количество экземпляров накладной, один из
которых хранится на складе, один в доказательство оформления акта приемапередачи, следующие предаются продавцу и покупателю. Далее фиксируется
вывоз готовой продукции в журнале реализации и в бухгалтерии. В свою
очередь бухгалтерская периодически осуществляет проверку данных на
основании документов основания.
Так же есть ряд продукции не облагаемой НДС, в актах по данной
продукции ставится штамп «Без налога (НДС)» и фиксируется в ведомость (ф.
№16 или 16а). Так же необходима фиксация итоговых остатков продукции для
сверки данных с бухгалтерией. Приходно-расходные документы фиксируются
в реестре формы (М-18) или в отчетах о движении продукции.
Первостепенные цели анализа производства продукции:
- Оценка эффективности ценовой политики.
- Общая тенденция производимого товара в течении всего года.
- Общая тенденция реализации производимого товара в течении всего
года.
- Общий анализ реализации ассортимента продукции.
- Общая тенденция запасов товара не складе в течении года.
- Общая тенденция анализа оборачиваемости товара за год.
- Анализ сезонных колебаний объемов выручки от продаж по видам
продукции.
- Анализ качества реализованной продукции.
Показатели объемов производства и продажи продукции (работ, услуг)
за определенный период времени могут выражаться в натуральных,
условнонатуральных, трудовых (в нормо-часах) и стоимостных измерителях.
Стоимостное выражение показателя объема продажи продукции,
определяемого в соответствии с учетной политикой компании, в условиях
рыночной экономики приобретает первостепенное значение. Важную роль в
оценке выполнения производственной программы имеют и натуральные
показатели объемов производства и продажи продукции, которые
используются для анализа объемов производства и реализации по отдельным
видам однородной продукции. Для оценки результатов производственной
деятельности организации важны также условно-натуральные показатели,
применяемые для обобщенной характеристики объемов производства
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продукции. Эти показатели отражают специфику производственной
деятельности. Показатели трудозатрат используются для анализа в условиях
выпуска большой номенклатуры продукции, когда ее объемы невозможно
выразить в традиционных измерителях. Для реализации этапов методики
анализа производства и реализации продукции используется вся совокупность
методов и приемов экономического анализа.
Аналитический учет – это подробный детализированный учет, который
отражает каждую операцию во всех ее аспектах. Бухгалтерский учет
осуществляется в соответствии:
1. С Федеральным Законом ОТ 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» С ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. С положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34 н.
3. С положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008 г. − 21/2008 г.).
Утв. Приказами Минфина России.
4. С методического указаниями и инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина России от 13.06.1995 г.
№49.
5. С Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкцией по его применению, утв. Приказом Минфина
России от 31.10.2000 г. № 94 н.
6. С порядком ведения кассовых операций в РФ (Положение ЦРБ РФ от
12.10.2011 г. № 373-П) Отражение фактов хозяйственной деятельности
производится с использованием принципа временной определенности,
который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к
тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от
фактического времени поступления ли выплаты денежных средств, связанных
с этими фактами.
Готовая продукция в бухгалтерской отчетности отражается по
фактической производственной себестоимости. Если выручка от продажи
отгруженной продукции определенное время не может быть признана в
бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции), то до момента
признания выручки эта продукция учитывается на счете 45 «Товары 18
отгруженные». При фактической отгрузке ее производится запись по кредиту
счета 43 «Готовая продукция» в корреспонденции со счетом 45 «Товары
отгруженные».
Схема корреспонденции счёта 43 «Готовая продукция». Дт Кт Сн Дт 43
Кт 40 (отражается плановая себестоимость готовой продукции) Об Дт Об Кт
Ск
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«Анализ счета 43 «Готовая продукция»» Конечное сальдо
рассчитывается как сальдо начальное плюс обороты по дебету и минус
обороты по кредиту, так как счет активный.
Схема корреспонденции счёта 40 «Выпуск продукции». Дт Кт Сн Дт 40
Кт 20 (отражается фактическая себестоимость готовой продукции) Об Дт Об
Кт Ск
«Анализ счета 40 «Выпуск продукции»» Дт 90 Кт 43 (отражается
фактическая себестоимость готовой продукции) Дт 43 Кт 40 (нормативная
себестоимость готовой продукции). Конечное сальдо рассчитывается как
сальдо начальное плюс обороты по дебету и минус обороты по кредиту, так
как счет активный. Учет выручки от продажи продукции, работ, услуг ведется
на активнопассивном счете 90 «Продажи», который имеет субсчета:
1. «Выручка» − для учета поступления активов, признаваемых
выручкой.
2. «Себестоимость продаж» − для учета фактической себестоимости
продаж, по которым признана выручка.
3. «Налог на добавленную стоимость» − для отражения сумм НДС,
причитающихся к получению от покупателей, заказчиков.
4. «Акцизы» − для учета сумм акцизов, включенных в цену проданной
продукции. 9 «Прибыль/убыток от продаж» − для выявления прибыли или
убытка от продаж готовой продукции, работ, услуг за отчетный период.
Схема корреспонденции счёта 90.01.1 «Выручка по деятельности с
основной системой налогообложения». Дт Кт Сн Дт 62 Кт 90.01.1 (реализация
собственной продукции) Об Дт Об Кт Ск - «Анализ счета 90.01.1 «Выручка по
деятельности с основной системой налогообложения»» Конечное сальдо
рассчитывается как сальдо начальное плюс обороты по кредиту и минус
обороты по дебету, так как счет пассивный. Дт 90.01.1 Кт 90 (внутренние
записи по счету 90).
Схема корреспонденции счёта 90.02.1 «Себестоимость продаж с
основной системой налогообложения» Дт Кт Сн Дт 90.02.1 Кт 41 (отражается
себестоимость продукции) Дт 90.02.1 Кт 43 (списание себестоимости
Продукции) Об Дт Об Кт Ск − «Анализ счета 90.02.1«Себестоимость продаж
с основной системой налогообложения»» Конечное сальдо рассчитывается как
сальдо начальное плюс обороты по дебету и минус обороты по кредиту, так
как счет активный.
Схема корреспонденции счёта 90.03 «Налог на добавленную
стоимость». Дт Кд Сн Дт 90.03 Кт 68 (начислен НДС) Об Дт Об Кд Ск −
«Анализ счета 90.03 «НДС»» Дт 90.02.1 Кт 90 (внутренние записи по счету 90)
Дт 90 Кт 90.03 (внутренние записи по счету 90). Конечное сальдо
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рассчитывается как сальдо начальное плюс обороты по дебету и минус
обороты по кредиту, так как счет активный.
Схема корреспонденции счёта 90.03 «Расходы на продажу по
деятельности с основной системой налогообложения». Дт Кд Сн Дт 90.07.1 Кт
44 (произведён учёт расходов на продажу) Об Дт Об Кд Ск − «Расходы на
продажу по деятельности с основной системой налогообложения»» Конечное
сальдо рассчитывается как сальдо начальное плюс обороты по дебету и минус
обороты по кредиту, так как счет активный.
Схема корреспонденции счёта 90.08 «Управленческие расходы». Дт Кд
Сн Дт 90.08.1 Кт 26 (отнесение затрат общехозяйственных расходов на
управленческие расходы) Об Дт Об Кд – «Управленческие расходы Дт 90 Кт
90.07.1 (внутренние записи по счету 90) Дт 90 Кт 90.08.1 (внутренние записи
по счету 90). Конечное сальдо рассчитывается как сальдо начальное плюс
обороты по дебету и минус обороты по кредиту, так как счет активный.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И
АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ
RELATIONSHIP OF CHILD-PARENTAL RELATIONSHIPS AND
ALTRUISTIC DIRECTION OF ADOLESCENTS
УДК 159.9.07
Харькова Ярослава Юрьевна,
магистрант 3 курс, направления подготовки «Педагогическая психология»
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
Россия, г. Абакан
Аннотация: В статье рассматривается проблема детскородительских отношений и альтруистической направленности подростков.
В психолого-педагогической литературе отмечается, что определенные
стили воспитания оказывают положительное влияние на альтруистическое
развитие детей, другие же действуют негативно. Наше исследование было
направлено на выявление взаимосвязи родительских отношений и
альтруистической направленности в подростковом возрасте, которое
показало, что позитивное отношением к ребенку, принятие его
индивидуальности,
совместная
деятельность,
поощрение
его
самостоятельности и инициативности, партнерские отношения с ребенком,
развитие его активности положительно связано с альтруизмом.
Annotation: The article deals with the problem of parent-child relations and
the altruistic orientation of adolescents. In the psychological and pedagogical
literature, it is noted that certain styles of upbringing have a positive effect on the
altruistic development of children, while others act negatively. Our study was aimed
at identifying the relationship between parental relationships and altruistic
orientation in adolescence, which showed that a positive attitude towards a child,
acceptance of his individuality, joint activities, encouragement of his independence
and initiative, partnership with a child, the development of his activity is positively
associated with altruism.
Ключевые слова: альтруистическая направленность личности, детскородительские отношения, подростковый возраст.
Keywords: altruistic orientation of the personality, parent-child relations,
adolescence.
Альтруизм, как и другие врожденные задатки личности нуждается в
осознанном развитии. На процесс его формирования существенное влияние
оказывает социальное окружение ребенка и прежде всего семья.
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П.Ф. Каптерев в своих работах обращал внимание на роль
«симпатических чувствований» в нравственном развитии детей. Развитие
симпатии сначала происходит в пределах семьи, а затем, с возрастом,
переходит ее границы и распространяется на окружающий мир [1].
Н. Эйзенберг и К. Вейлиэнт доказали прямую зависимость между
просоциальным поведением родителей и детей. Это объясняется созданием
прочных моделей просоциального поведения у детей в зависимости от
принимаемого за эталон поведения родителей [2].
Зарубежный психолог Л. Берковиц в своих исследованиях указывает,
что демократический стиль воспитания, включающий поддержку и теплоту со
стороны родителей, требовательность и объяснение, положительное
комментирование детского поведения, обсуждение его с самим ребенком
также оказывает позитивное влияние на альтруистическое развитие детей [3].
Е.О. Смирнова считает, что детско-родительские отношения
характеризуются эмоциональной значимостью как для ребенка, так и для
родителя и сильной полярностью в отношениях, которая выражается в том,
что родители должен одновременно уберечь ребенка от опасности и дать ему
опыт самостоятельности во взаимодействии с окружающим миром. Это
относится и на развитие альтруистических тенденций. Родитель, с одной
стороны, должен стремиться научить ребенка любить себя и заботиться о
саморазвитии, с другой стороны, способствовать формированию значимости
другого человека как не меньшей ценности, чем он сам [4]. И.А. Логинова
пишет: «Эти полярности могут существовать или в виде амбивалентности, или
в виде баланса» [5, с. 53]. Умелость родителей адекватно способствовать
формированию данных тенденций определяет развитие адекватной модели
просоциального поведения.
Для выявления взаимосвязи детско-родительских отношений и
альтруистической направленности подростов, нами было проведено
исследование на базе МБОУ СОШ № 3 г. Абакан.
В исследовании приняли участие 40 подростков и 40 родителей
подростков.
Нами были отобраны следующие методы исследования: опросник
родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столина; опросник
«Измерение родительских чувств и реакций» (PARI) Е.С. Шефер, Р.К. Белл в
адаптации Т.В. Нещерет; тест «Диагностика личной установки «АльтруизмЭгоизм» Н.П. Фетискина; Опросник «Шкала самооценки альтруизма» Дж.
Раштон.
Результаты методик, направленных на выявление альтруистической
направленности подростков, мы представили в таблицах 1- 3.
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Таблица 1. Выраженность альтруизма у подростков по методике
«Диагностика личной установки «Альтруизм-Эгоизм» Н.П. Фетискина
Шкалы
Альтруизм
Эгоизм

Кол-во чел.
14
26

%
35
65

Можно заметить, что у 14 подростков, что составляет 35% опрошенных,
выражен альтруизм, то есть стремление помогать людям.
У 26 человек (65%) выражена эгоистическая тенденция. Они много
времени уделяют себе и считают, склонны думать о себе больше, чем о других.
Таблица 2. Выраженность альтруизма у подростков по опроснику
«Шкала самооценки альтруизма» (Дж. Раштон)
Уровень
Кол-во чел.
%
Очень высокий
Высокий
10
25
Средний
4
10
Низкий
26
65
Очень низкий
Полученные результаты показали, что очень высокий уровень не был
выявлен, высокий уровень альтруизма характерен для 10 человек (25%),.
Средний уровень характерен для 4 человек (10%), низкий уровень
соответствует 26 подросткам (65%).Очень низкий уровень выявлен не был.
Для измерения альтруистических установок подростков нами была
использована методика М. И. Ясина. Результаты которой мы оформили в
таблице 3.
Таблица 3. Уровень альтруистических установок подростков по
методике «Альтруистические установки подростков» (М.И. Ясин)
Уровень
Кол-во чел.
%
Высокий
10
25
Средний
4
10
Низкий
26
65
Полученные
результаты
показали,
что
высокий
уровень
альтруистических установок характерен для 10 подростков, что составляет
25%. Такие подростки проявляют стремление приносить пользу другим,
активно включаться в ситуацию, когда человек страдает или испытывает
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трудности. Средний уровень был выявлен у 4 подростков (10%) и
низкий уровень был выявлен у 26 подростков (65%).
На втором этапе исследования участникам было предложено ответить на
вопросы теста-опросника родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин)
и опросника «Измерение родительских чувств и реакций» (PARI) Е.С. Шефер,
Р.К. Белл в адаптации Т.В. Нещерет, с целью выявления родительского
отношения по вопросам воспитания детей и общения с ними.
В результате проведения теста-опросника родительского отношения
нами были получены результаты, которые мы оформили в таблице 4.
Таблица 4. Отношение родителей к старшим подросткам по методике
ОРО А.Я. Варга, В.В. Столина
Шкалы
Кол-во чел.
%
Принятие
16
40
Кооперация
12
30
Симбиоз
8
20
Гиперсоциализация
2
5
Маленький неудачник
2
5
В ходе исследования были получены следующие результаты:
- по шкале «Принятие»: 16 человек (40%) опрошенных родителей
принимают своего ребенка. Им нравится ребенок таким, какой он есть. Они
уважают индивидуальность ребенка, симпатизируют ему, одобряют его
интересы и планы.
- по шкале «Кооперация» 12 человек (30%) проявляют
заинтересованность делами и планами ребенка, стараются помочь ему, высоко
оценивают интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывают
чувство гордости за него.
- по шкале «Симбиоз» 8 человек (20%) ощущают себя с ребенком
единым целым, стремятся удовлетворить все потребности ребенка, оградить
его от трудностей и неприятностей жизни. Они постоянно ощущают тревогу
за ребенка, ребенок кажется им маленьким и беззащитным. Это может быть
связано с повышенной личностной тревожностью самих родителей.
- по шкале «Авторитарная гиперсоциализация» 2 человекам (5%)
опрошенных свойственен авторитарный стиль воспитания: строгая
дисциплина, безоговорочное послушание. Такие родители стараются навязать
ребенку свою волю, не в состоянии понять точку зрения ребенка. Они
пристально следят за социальными достижениями ребенка, его
индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами.
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- по шкале «Маленький неудачник» 2 матери (5%) видят своего ребенка
младшим по сравнению с реальным возрастом, приписывают ему личную и
социальную несостоятельность. Интересы, увлечения, мысли и чувства
ребенка не воспринимаются всерьез. Ребенок кажется родителям не
приспособленным, открытым для дурных влияний. Возможно, именно
поэтому они предпочитают жестко контролировать своих детей.
Результаты по методике PARI мы представили в таблице 5.
Таблица 5. Отношение матерей к старшим подросткам по методике
PARI (Е.С. Шефер, Р.К. Белл; адаптация Т.В. Нещерет)
Шкалы
Кол-во чел.
%
Оптимальный эмоциональный контакт
12
30
Излишняя эмоциональная дистанция
12
30
Излишняя концентрация на ребенке
16
40
Результаты, полученные по данной методике, показывают, что
оптимальный эмоциональный контакт характерен 12 родителям (30%). Как
правило, такие матери находятся с ребенком в партнерских отношениях,
способствуют развитию его активности. Эмоциональная дистанция присуща
12 матерям (30%) Эти матери строги и нередко бывают раздражительны.
Излишняя концентрация на ребенке характерна для 16 человек (40%). Такие
матери проявляют чрезмерную заботу о ребенке, опасаются его обидеть,
заботятся о его развитии, но при этом подавляют его волю и агрессивность.
Для выявления взаимосвязи детско-родительских отношений и
альтруистической направленности подростков нами был проведен
корреляционный анализ полученных данных методом математической
обработки r-Пирсона.
Проведенный корреляционный анализ показал, что положительно
связано с альтруизмом:
- позитивное отношение к ребенку, заинтересованность принятие его
индивидуальности;
совместная
деятельность
с
ребенком,
поощрение
его
самостоятельности и инициативности;
- партнерские отношения с ребенком, развитие его активности.
Таким образом, выявление особенностей межличностных отношений в
семьях, влияющих на формирование альтруистической направленности
личности, позволит наметить пути и способы работы по оптимизации детскородительских отношений.
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Аннотация: в работе проанализированы современные угрозы мира и
безопасности человечества. Особенный интерес представляет анализ
понятия международной безопасность, который в настоящее время
рассматривается в качестве совокупности институтов и правил призванных
обеспечивать международную безопасность. Дополнительно работа
предусматривает анализ понятий «угроза» и «безопасность». Автором
выявлены современные угрозы безопасности, к которым он относит:
кибертерроризм и киберпреступность, политические манипуляции,
экономический кризис и слабое развитие социальных систем.
Abstract: the paper analyzes modern threats to the peace and security of
mankind. Of particular interest is the analysis of the concept of international
security, which is currently considered as a set of institutions and rules designed to
ensure international security. Additionally, the work provides an analysis of the
concepts of "threat" and "security". The author identifies modern security threats,
to which he refers: cyberterrorism and cybercrime, political manipulation,
economic crisis and weak development of social systems.
Ключевые слова: международная безопасность, современные угрозы,
глобалицазионные процессы, человечество, государство, социальные
проблемы, международное сотрудничество, информационное развитие.
Keywords: international security, modern threats, globalizational processes,
humanity, state, social problems, international cooperation, information
development.
Вопрос обеспечения безопасности государственно-правовых систем
современности остаётся актуальным на протяжении длительного периода
времени. Большинство зарубежных государств вырабатывают национальные
правовые основы обеспечения безопасности в целях предупреждения
осуществления угроз безопасности мира и человечества.
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Однако глобализацонные процессы в условиях развития и изменения
всех сфер жизнедеятельности человека способствуют образованию
совершенно новых, отличных от других угроз не только правопорядку и
международному миру, но и международной безопасности в целом.
Цель исследования заключается в анализе современных угроз
международной безопасности, определении их основных характеристик и
критериев.
Исходя из поставленной цели работы представляется возможным
определение задач настоящего исследования:
1) проанализировать и исследовать понятие международной
безопасности;
2) определить и проанализировать разграничение понятий «угрозы» и
«вызовы» международной безопасности;
3) установить и исследовать современные угрозы международной
безопасности.
Явчуновская Р.А. исследуя современное видение международной
безопасности, отмечает, что под данным термином следует понимать не что
иное, как совокупность современных правил обеспечения безопасности
некоторых государственных структур и институтов, договоров и конвенций,
иными словами – нормативных документов, призванных обеспечивать
нормальное функционирование государств, обеспечивая его безопасное
развитие и существование [8, с. 33].
С данным положением следует согласиться, ввиду того, что
международная безопасность сама по себе представляет собой некую
совокупность (систему) принципов, норм, институтов, подинститутов, правил,
отдельных государств направленных на обеспечение безопасности
государственных интересов.
Каннуникова Н.Г. определяет, что под международной безопасностью в
широком смысле следует понимать систему международно-правовых
отношений основанных на признании общепризнанных норм и правилах
международного права, запрещающих при наличии разногласий и споров
введение в процесс методов угрозы и силы [3, с. 28].
Полагаем, что с позицией Каннуниковой Н.Г. следует согласиться, так
как общепризнанным принципам и нормам международного права при
противоречии норм отдельных систем права отдаётся приоритет во многих
государствах, ввиду наличия высшей юридической силы, присущих данным
нормам и принципам.
Следует отметить актуальность действия вооружённых конфликтов
некоторое время назад среди большинства государств, что связано в первую
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очередь с отсутствием международных соглашений и конвенций по данному
вопросу. Однако с момента создания Организации Объединенных наций стало
активно развиваться международное сотрудничество, а также стало
определяться понятие международной безопасности в целом. [3, с. 98]
На сегодняшний день под международной безопасностью понимается
способность государств обеспечивать свою независимость путём
установления и поддержания своего суверенитета [1].
Полагаем необходимым отметить, что отечественная и зарубежная
правовая литература понимает под термином международной безопасности
особое состояние, при котором государства создают условия необходимые для
нормального функционирования и обеспечения безопасности. Кроме этого,
такие условия направлены на обеспечение экономической и политической
независимости, наличия противостояния военному политическому режиму,
агрессии и другое.
Современные международные отношения уже отошли от систем
безопасности, которые выстраиваются лишь на национальных механизмах
воздействия, как отмечает Каннуникова Н.Г. [4, с. 30].
Организацией Объединенных наций была создана система
коллективной безопасности государств, которая нацелена на обеспечение
международного
мира
и
безопасности
во
всех
государствах.
Непрекращающаяся актуальность вопросов обеспечения безопасности не
перестаёт быть предметом обсуждения в таких организациях, как Совет
Европы, Европейский союз и другие. [5, с. 112]
Таким образом, анализ толкований понятия «международная
безопасность» позволяет выделить основные характеристики данного термина
в целях создания единого правоприменения.
1)
Международная безопасность – представляет собой состояние
реальных международных отношений, которые изменяются и преображаются
постоянно;
2)
Такая безопасность основывается на современных принципах
нормах международного права, что является частью правовых систем многих
современных государств;
3)
Безопасность напрямую связана с возможностью реализации
государств своего суверенитета, как одного из основных критериев
обеспечения безопасности государств сегодня.
Проанализировав поправки, связанные непосредственно с различным
толкованием и интерпретацией термина «международная безопасность»
важно отметить, что глобализационные процессы, происходящие в
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современном мире, также формируют целый ряд вызовов для существующих
систем коллективной и региональной безопасности.
В научном сообществе в настоящее время бытует дискуссия о
разнообразии происхождения и правового смысла терминов «угроза» и
«вызов» безопасности современных государств, что влечёт за собой некоторые
трудности в вопросах правоприменения, ввиду отсутствия законодательного
определения таких категорий [7, с. 11], [2, с. 127].
Анализируя категориально-понятийный аппарат, представляется
возможным предложить определение данных уголовно-правовых категорий.
Думается, что под вызовом следует понимать действия, способные в
результатате перспективы их возможного развития и использования в
неправомерных целях нанести непоправимый вред государствам в
международно-правовых отношениях.
В свою очередь вызовы тесно связано с рисками, однако последние
чаще всего встречаются на стадии прогнозирования (предопределения
возможных последствий) и не всегда встречаются на практике.
На основе анализа современного понятия международной безопасности,
представляется возможным выделение современных угроз международной
безопасности.
1.
Непрерывность технического и информационного развития;
Современные информационные технологии являются неотъемлемой
частью жизни каждого государства. Такие технологии выступают двигателем
прогресса и показателем успеваемости государств на международном уровне.
Современный технологический процесс находится на стадии постоянного
развития и усовершенствования, но кроме пользы, он также может негативно
влиять на правопорядок и международную безопасность государств [4, с. 22].
2.
Политические манипуляции вопросам мира и безопасности в
отдельных регионах;
В настоящее время в большинстве государств наблюдается общая
тенденция на активизацию международного сотрудничества в различных
областях жизнедеятельности, недопустимо утверждать, что между
отдельными государствами отсутствует противоречия и разногласия.
В настоящее время наблюдается негативная тенденция использования
региональных ситуаций, связанных с отдельными аспектами обеспечения
мира и безопасности, в политических целях. Одни государства поддерживают
вооружённые конфликты на тех территориях, которые фактически никак с
ними не связаны, мотивируя это пропагандой невмешательства во внутренние
дела таких территорий со стороны третьих государств.
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3.
Экономические
кризисы
и
недостаточная
способность
социальных систем противостоянию реальным угрозам безопасности [5, с. 40]
Нормальное функционирование государства возможно лишь в случае
становления стабильной экономики и развивающейся социальной системы в
целом. Кризисы в указанной сфере способны влечь за собой негативные
реакции в обществе со стороны населения. Данные реакции могут проявляться
в разных сферах общественной жизни.
При обстоятельствах, свидетельствующих о наступлении серьёзных
проблем в отдельных регионах, управленческие процессы данных государств
сосредотачиваются лишь на них, тем самым делая данные государства более
уязвимыми для развития серьёзных проблем с безопасностью.
Национальные системы могут не реализовывать необходимые меры для
поддержания международной безопасности, и само население таких регионов
может быть вовлечено в неправомерную деятельность с целью разрешения
экономических и социальных проблем [6, с. 108].
Таким образом, на основе анализа современных вызовов
международной безопасности можно сделать вывод о том, что такие вызовы
распространены лишь на отдельных территориях разных государств. Следует
отметить, что такие вызовы имеют сущностный характер и практическую
распространённость.
Совокупность вызовов формируют целый ряд угроз международной
безопасности. Важно отметить, что угрозы включают в себя не только сам
факт высокой степени общественной опасности того или иного явления, но и
масштаб его распространения, особый характер опасности, совокупность
негативных последствий и их непосредственное влияние на международную
безопасность [6, с. 111]. В настоящее время для международной безопасности
характерны следующие угрозы:
1.
Киберпреступность и кибертерроризм.
Неотъемлемой
частью
современности
стало
использование
преступными элементами новых информационных технологий и источников.
В настоящее время с учётом развития и изменения информационных
технологий
наиболее
уязвимыми
становятся
важные
объекты
инфраструктуры. Динамичность и непрерывность технологического
прогресса способствует появлению новых форм и методов преступного
посягательства, выявлению отдельных видов преступных деяний, что
негативно влияет на международную безопасность отдельных государств и их
регионов.
2.
Внутренние конфликты с использованием оружия;
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Наибольшей угрозой в настоящее время в данной сфере являются
региональные и локальные войны, т.е. боевые действия с участием
небольшого количества государств, которые могут быть различной
продолжительности, а также могут прекращаться и возникать вновь.
Наибольшую общественную опасность сегодня представляют
информационные войны, которые являются результатом прогрессивного
развития информационных технологий сегодня.
3.
Большой отток населения из регионов и неравномерность
развития регионов;
Экономические и социальные проблемы в отдельных регионах приводят
к большому проценту миграции. Население в целях улучшения жизненных
показателей решают покидать отдельные регионы.
Трудовая миграция способна положительно влиять на экономические
показатели, однако в контексте международной безопасности возникает
угроза внутренних конфликтов с мигрантами в случае их массового
появления. [7, с. 15]
Таким образом, современные угрозы международной безопасности
напрямую связаны с опытом международного общения и являются его
неотъемлемой частью. Следует отметить, что для каждого региона такие
угрозы обладают отличными друг от друга характеристиками, следовательно,
говорить о предупреждении проявления таких угроз возможно исключительно
исходя из выявления особенностей отдельных территорий.
В тоже время бездействовать в отношении таких угроз недопустимо, так
как их осуществление способно нанести существенный вред государствам и
населению непосредственно проживающему на территории того или иного
региона. [2, с. 130]
Следует отметить, что все современные угрозы международной
безопасности имеют высокую степень общественной опасности, массовый
характер распространённости, неотвратимость последствий и способность
нанести урон большинству сфер общественной жизни.
Полагаем, что одним из направлений предупреждения угроз
международной
безопасности
должно
выступать
международное
сотрудничество
государств.
Данное
сотрудничество
необходимо
осуществлять с привлечением необходимых национальных структур и
механизмов отдельных государств. Проблема осуществления международной
достаточно дискуссионная, вследствие чего ее своевременное решение
допустимо только путем введения конструктивных диалогов между
государствами, включая осуществление систем коллективной и региональной
безопасности.
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Аннотация: Статья посвящена оценке творчества И. С. Тургенева в
литературной критике восточной эмиграции. Проанализирована статья
С. Курбатова «Сила тургеневской земли» и очерк С. Вельского «О Тургеневе,
Боткине и Льве Толстом». Выявлен просветительский характер работы
С. Вельского, отмечена особенность стиля статьи С. Курбатова, дан
комментарий относительно символических образов в творчестве
И. С. Тургенева, стоящих в основе концепции С. Курбатова.
Annotation: The article is devoted to the assessment of the work of I. S.
Turgenev in the literary criticism of the Eastern emigration. The article analyzes the
articles by S. Kurbatov "The power of the Turgenev land" and S. Velsky "About
Turgenev, Botkin and Leo Tolstoy." The educational character of the essay by S.
Velsky is revealed, the peculiarity of the style of S. Kurbatov's article is noted, a
comment is given on the symbolic images in the works of I. S. Turgenev, which are
the basis of S. Kurbatov's concept.
Ключевые слова: литературная критика, восточная эмиграция,
И. С. Тургенев, С. Курбатов, С. Вельский
Keywords: literary criticism, Eastern emigration, I. S. Turgenev, S. Kurbatov,
S. Velsky
Объектом настоящей статьи является изучение работ С. Курбатова и
С. Вельского, посвящённых личности и творчеству И. С. Тургенева,
включённых в собрание критических и публицистических произведений
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разных жанров «Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика. «На
вершинах невечернего света и неопалимой печали» [6].
Известно, что критика позволяет не только глубже постигнуть основы
художественного мира автора, но наметить смысловые точки, потенции
которых дают начало герменевтике. История критики неразлучна как с
историей самой литературы, с развитием её ведущих направлений, с судьбами
мастеров слова, так и с общественно-политической жизнью страны [3].
Социально-политические, философские, морально-этические направления
формируются и поддерживаются именно трудами критиков и публицистов.
Например, стоит отметить превалирующее значение критики в развитии
«натуральной школы». Данная область литературного творчества завоёвывает
первостепенное место в 30–40-е годы в качестве наиболее острого и
оперативного орудия идейной борьбы и размежевания различных по своим
социальными устремлениям направлений не только литературной, но и
общественной, в том числе и научной мыли [4].
Плоды критических трудов восточной эмиграции важны не только в
научном отношении – для освещения тех стороны русской литературы,
которые были упущены или проигнорированы по тем или иным причинам; но
и для выявления специфики научной и творческой мысли, направленной на
изучения родной словесности. Объективный анализ наследия русского
зарубежья позволит реально оценить его влияние на развитие страны, увидеть
и понять, кого лишился русский народ, какой ущерб понесла Россия ввиду
отъезда столь значительного отряда выдающихся представителей русской
интеллигенции [2].
Материал сборника критических и публицистических произведений
разных жанров «Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика. «На
вершинах невечернего света и неопалимой печали» включает критические
работы, посвящённые творчеству И. С. Тургенева, стилистика которых
позволяет констатировать их явный публицистический характер, который,
однако, не умаляет верность оценок, оригинальность некоторых замечаний. О
данной особенности во вступительной статье к сборнику упоминает и
В. Г. Мехтиев: «Литературная критика «русского Китая» публицистична,
«вызывающе» публицистична, эмоциональна, за исключением лишь
некоторых образцов» [6]. Причины, обусловливающие подобную
стилистическую черту критических работ, сходятся на преобладающем
непрофессионализме, отсутствии изданий, сосредоточенных на вопросах
искусства, а также расчёт на массового читателя, как утверждает
В. Г. Мехтиев.
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Очерк С. Вельского (Пильского П. М.) «О Тургеневе, Боткине и Льве
Толстом» главной целью ставит рассмотрение (в разной степени подробности)
фигур Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева и В. П. Боткина с учётом определённых
эпизодов из биографии писателей, многие из которых упомянуты в мемуарах
весьма неоднозначной личности, сторонника реакционно-охранительного
лагеря Е. М. Феоктистова [1].
Вероятно, обращение к воспоминаниям Е. М. Феоктистова вызвано
желанием взглянуть на И. С. Тургенева с другой, хотя и отнюдь не
беспристрастной, стороны. С. Вельский отмечает, что несмотря на блестящее
остроумие, юмор, обаяние, начитанность, оригинальность суждений, автор
мемуаров говорит и о негативных чертах характера писателя. Особенно
выделяется беспринципность И. С. Тургенева, в связи с чем со слов
Т. Н. Грановского цитируется высказывание дочери известного поэта
А. Ф. Тютчевой, в оригинале звучащие на французском: «Vous n'avez pas
d'epine dorsale au moral» (вы беспозвоночны в моральном отношении). Далее
передан анекдотический случай, произошедший в театре с участием
Н. Х. Кетчера.
Интересно, что эпизоды, на которые опирается автор сочинения,
переданы ровно в том же порядке в самом начале мемуаров
Е. М. Феоктистова, несмотря на то, что фамилия автора «Отцов и детей»
встречается в тексте более 50 раз. Подобный факт, быть может, связан с
преждевременным обобщением оценки личности И. С. Тургенева автором
мемуаров. Знаменательно, что Е. М. Феоктистов акцентирует внимание на
соотношении личностных качеств писателя с особенностями его творчества,
информация, о чём отсутствует в работе С. Вельского. Неоднозначность
образа нигилиста Аркадия Базарова, одного из главных героев романа «Отцы
и дети», трактуется Е. М. Феоктистовым с опорой на непостоянство во
взглядах писателя: «Такова уж была натура Ивана Сергеевича, что он не был
в состоянии очертить фигуру резкими и определёнными штрихами» [8].
В мемуарах Е. М. Феоктистова отсутствует резко негативное отношение
к И. С. Тургеневу, однако многие фрагменты из жизни писателя могут
показаться компрометирующими. Скорее, наблюдается сочувственное
отношение к автору «Записок охотника», например, упоминание о его
политических взглядах: «Жаль, что в последние годы своей жизни Тургенев
вдруг усмотрел в себе то, чего никогда у него не было, и явился орудием в
руках политической партии» [8].
Сочинение С. Вельского содержит интересные сведения о прототипе
Ирины, возлюбленной главного героя романа «Дым» Григория Литвинова.
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Следует отметить, что факт описания подробностей из жизни
И. С. Тургенева, почти дословно переданных на основе воспоминаний
Е. М. Феоктистова мотивирован тем, что впервые мемуары «За кулисами
политики и литературы. 1848—1896» были опубликованы в 1929 году, тогда
как очерк С. Вельского был напечатан в 1930 году. Данное обстоятельство
указывает на просветительский характер работы, желание автора
распространить новые сведения о фигуре знаменитого русского писателя.
В статье С. Курбатова «Сила тургеневской земли» преобладают
элементы художественного стиля. Например, в работе встречается множество
метафор, таких как: «жгучий полдень», «свежесть оврагов», «первобытная
сила», «дымами вставал, завивался Париж» и др. Однако жанровая свобода
ничуть не умаляет широты охвата исследовательской мысли автора. В работе
встречаются отсылки к наиболее известным и значимым произведениям
И.С. Тургенева: «Отцы и дети», «Записки охотника», «Рудин», «Накануне»,
«Дворянское гнездо», «Песнь торжествующей любви» – полностью приведено
стихотворение в прозе «Стой!».
Содержательный потенциал статьи заключён в концепции,
заключающий в себе совмещение символических образов женщины и
природы в гармоничное единство, являющееся составляющей мировоззрения
И. С. Тургенева. Писатель видится С. Курбатову как слышащий «огромное,
мерное русское дыхание самой матери Природы» [5]. В ходе развития данной
идеи автор приходит к следующему утверждению: «Он (И. С. Тургенев) ищет
в ней её душу, и эту душу русской природы – он находит в русской женщине»
[5]. Человеческий мир, людские характеры, по мнению С. Курбатова, не
сильно привлекают внимание И. С. Тургенева, ведь он «легко смотрит,
равнодушный и смелый, вместе с природой на то, что совершается» [5].
Женщина и есть тот самый лик полей, лугов, лик «свежих берёзовых
сеч». Одновременная нежность и сила, стойкость и красота русской женщины
исходит из глубины русской природы, является первоисточником жизненной
энергии. В прозе И. С. Тургенева нередко совмещаются лирический и
пейзажный сюжеты, что выражается в психологическом параллелизме: через
картины природы писатель пытается понять и изобразить психологическое
состояние героя.
Например, в романе «Дворянское гнездо» один из вечеров рисуется как
спокойная, уютная картина, в которой одни из ключевых фигур
повествования, Лиза и Лаврецкий, кажутся счастливыми. Новое сближение,
недавно испытанное ими, отражается в «могучей, до дерзости звонкой», песне
соловья [7]. Могучим и звонким стало чувство между ними. Кажется, они оба
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осознали, что испытывают друг к другу: «Оба они поняли, что тесно сошлись
в этот вечер, поняли, что и любят и не любят одно и то же» [7].
В последний раз на страницах романа символ соловья, олицетворяющий
собой природное начало, усиливает лирические оттенки, выраженные
внутренними размышлениями героев: «У каждого из них сердце росло в груди
и ничего для них не пропадало: для них пел соловей, и звезды горели, и деревья
тихо шептали, убаюканные сном, и негой лета, и теплом» [7]. И. С. Тургенев
подчёркивает, что соловей поёт именно для Лизы и Лаврецкого. Соловей не
только дополняет лирические краски, но и выражает голос глубокой
древности, вечно живительного природного источника. Романтическая
картина согласуется с внутренним чувством героев, а природа вторит ей
песней соловья, горящими звёздами, выражая своё согласие тому, что
происходит в душе влюблённых, в душе молодых потомков русской земли.
С. Курбатов, в завершении статьи проводит сравнение синтеза образа
женщины и природы в художественном творчестве И. С. Тургенева с
реальными фактами его биографии. Вечная любовь к Полине Виардо
представляется автору как «поклонение женщине». Все творчество писателя
обозревается с позиций того, что И. С. Тургенев «знал, что такое женщина,
знал её дыхание в Природе» [5].
В результате исследования было отмечено просветительское значение
очерка С. Вельского, но вместе с тем и возможный факт преждевременного
обобщения в утверждении о том, что Е. М. Феоктистов скептически относился
к И. С. Тургеневу. Справедливо сказать, что мемуарист был прям и правдив в
суждениях, и репутация заслуженного литератора И. С. Тургенева не
препятствовала выражению мнений Е. М. Феоктистова.
Работа С. Курбатова примечательна анализом фундаментальных
символических образов женщины и природы в их единстве. Следует отметить
связь между принципом психологического параллелизма и единством
отмеченных символов.
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BUDGETARY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и сущность
бюджетной системы, перераспределительная, регулирующая, социальная и
контрольная функции бюджета как экономической категории. Приводятся
уровни, входящие в состав бюджетной системы Российской Федерации.
Выявляются особенности федерального, регионального и местного
бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных
организаций. Рассматриваются понятие и сущность консолидированного
бюджета субъекта РФ, представляющего собой совокупность бюджетов
муниципальных образований, локализующихся в пределах территории
соответствующего региона, и консолидированного бюджета РФ,
объединяющего федеральный бюджет и консолидированные бюджеты
регионов.
Abstract: The article examines the concept and essence of the budget system,
redistributive, regulatory, social and control functions of the budget as an economic
category. The levels that make up the budgetary system of the Russian Federation
are given. The features of the federal, regional and local budgets, as well as the
budgets of state non-budgetary organizations are revealed. The concept and essence
of the consolidated budget of a constituent entity of the Russian Federation, which
is a set of budgets of municipalities localized within the territory of the
corresponding region, and the consolidated budget of the Russian Federation,
uniting the federal budget and consolidated budgets of regions.
Ключевые слова: бюджет, государство, бюджетная система, доходы
и расходы, бюджетный процесс
Keywords: budget, states, budget system, revenues and expenditures, budget
process
Функционирование современного государства невозможно без наличия
развитой бюджетной системы, так как она выступает важнейшим
инструментом финансовой политики любого государства. В современной
России бюджетная система представляет собой некий сложноорганизованный
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объект, для исследования которого необходим системный подход. Такой
подход позволяет исследовать исследуемый объект в качестве сложного
явления. Перераспределение части национального дохода на финансирование
расходов возложено именно на бюджетную систему, это обусловлено
интересом общества и большинства его социальных групп.
Бюджету как экономической категории присущи следующие функции
[6]:
1. Перераспределительная. Заключается в перераспределении валового
внутреннего
продукта
(ВВП)
и
национального
дохода.
ВВП
перераспределяется через две взаимосвязанные и параллельные стадии:
образование доходов бюджета и осуществление расходов.
2. Регулирующая. Заключается в государственном регулировании
экономики, выражающемся в её стимулировании и ограничении. Бюджет
фиксирует отдельные направления расходования средств, перераспределения
ВВП и национального дохода, благодаря чему он является эффективным
регулятором экономики.
3. Социальная. Состоит в финансовом обеспечении социальной
политики, приоритетными вопросами которой являются поддержка наименее
защищённых слоёв населения и функционирование учреждений образования,
здравоохранения и культуры. Наибольшее воздействие на учреждения и
отрасли хозяйства непроизводственной сферы бюджет оказывает в ходе
финансового планирования.
4. Контрольная. Функционирует параллельно с распределительной и
предполагает обязательность контроля за использованием бюджетных
средств. Посредством этой функции государство имеет возможность
эффективно воздействовать на все экономические процессы.
Исторически сложилось, что понятие любого предмета вытекает из его
сущности. Сущность предмета составляют наиболее важные и отличительные
черты, с помощью которых можно с лёгкостью разграничить и определить про
какой предмет идёт речь. В понятии же подробно раскрывается вся сущность
предмета, его характер и предмет.
Так, Крохина Ю.А. считает: «Бюджетное устройство имеет особую
значимость для Российской Федерации в силу концентрированного отражения
принципа федерализма в государственном устройстве, поскольку показывает
состав бюджетной системы, основополагающие начала её построения,
правовое положение бюджетов каждого уровня системы» [4].
Сущность бюджетной системы составляет совокупность всех бюджетов
государства, в понятии же более подробно перечислены бюджеты государства,
которые строятся на экономических основах и государственном устройстве. В
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соответствии с легальным определением бюджетной системы как основанной
на экономических отношениях и юридических нормах совокупности всех
уровней бюджетов, данная дефиниция однозначно воспринята всей
специальной литературой.
Таким образом, бюджетная система Российской Федерации
представляет собой совокупность всех бюджетных фондов, в том числе
федерального, муниципальных, местных и внебюджетных, которая
основывается на внутренних и внешних экономических отношениях России и
её форме государства.
На основе этого определения можно выделить уровни, входящие в
состав бюджетной системы [1]:
- государственный бюджет и денежные средства государственных
внебюджетных организаций;
- бюджеты субъектов РФ и денежные средства территориальных
государственных внебюджетных организаций;
- бюджеты местного значения.
Основы федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных организаций разрабатываются и фиксируются в федеральных
законах, бюджеты субъектов и территориальных фондов – в форме законов
субъектов РФ соответственно, а содержание местных бюджетов фиксируется
в нормативно-правовых актов, принимаемых уполномоченными органами
местного самоуправления или же на основе уставов или директив
муниципальных образований [3, c. 112].
Региональный бюджет или бюджет субъекта РФ представляет собой,
согласно Бюджетному Кодексу, форму образования и расходования денежной
массы, направленных на проведение определенной политики и программ
правительством соответствующего субъекта РФ. Бюджет субъекта и
совокупность бюджетов муниципальных образований, локализующихся в
пределах
территории
соответствующего
региона,
образуют
консолидированный бюджет субъекта РФ.
Также существует местный бюджет – смета доходов и расходов,
предназначенных для осуществления целей и задач органов местного
самоуправления.
Кроме того, существует понятие консолидированного бюджета РФ – его
структуру составляют федеральный бюджет и консолидированные бюджеты
регионов.
Сегодня Россия находится в долгом историческом поиске оптимальной
бюджетной политики, подходящей объективным и субъективным
особенностям государства. Для этого правительство ищет пути развития,
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учась на собственных ошибках и анализируя опыт европейских государств.
Таким образом, бюджетная система РФ является основой финансовой
деятельности всех образований и организаций, находящихся на территории
российского государства. Бюджетная политика является ядром финансовой
системы государства, исходным пунктом осуществляемых социальной и
экономической программ государства, исполняя роль самого важного
компонента денежной составляющей любого государства.
Литература:
1.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N
145-ФЗ (послед. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. –
1998. – № 31. – Ст. 3823.
2.
Бюджетная система России: Учебник для вузов/Под ред. Г. Б.
Поляка -М.: ИНФРА-М, 2018. – 112 с.
3.
Гуляев, И.А. К вопросу о совершенствовании бюджетного
законодательства / И.А. Гуляев // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. –
2018. – № 1. – С. 170-175
4.
Крохина Ю.А. Базисные категории бюджетного права: доктрина и
реальность // Журнал российского права. – 2002. – № 2.
5.
Омелехина Н.В. Бюджетная система Российской Федерации в
системе институтов финансовой безопасности государства / Н.В. Омелехина //
Журнал российского права. – 2017. – № 7. – С. 81-93.
6.
Бюджетная система Российской Федерации: основы организации
и функционирования: учеб.-метод. пособие для студентов вузов
неэкономических специальностей / [Т.В. Акимова, А.Ю. Выскребенцев, Е.А.
Ермакова и др.]. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 140 с.

655

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РФ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE BUDGETARY SYSTEM
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN SOCIAL CONDITIONS
УДК 336
Шарин Яков Михайлович
студент МФЮА
Россия, г. Москва
Аннотация: В статье исследуются особенности функционирования
бюджетной системы Российской Федерации в современных социальных
условиях. Рассматриваются роль бюджетной системы как государственного
института, основные ориентиры и механизмы реализации бюджетной
политики. Выявляются ключевые проблемы бюджетной системы Российской
Федерации, в число которых входят низкая сбалансированность
региональных бюджетов, увеличение роли трансфертов из федерального
бюджета в региональные, приводящее к сдерживанию развития территорий
и ограничению самостоятельности региональных властей, высокая
зарегулированность межбюджетных отношений и неоптимальность
графиков финансирования бюджетных расходов.
Abstract: The article examines the features of the functioning of the budgetary
system of the Russian Federation in modern social conditions. The role of the
budgetary system as a state institution, the main guidelines and mechanisms for the
implementation of budgetary policy are considered. The key problems of the
budgetary system of the Russian Federation are identified, which include a low
balance of regional budgets, an increase in the role of transfers from the federal
budget to regional ones, leading to restraint of the development of territories and a
limitation of the independence of regional authorities, a high level of regulation of
interbudgetary relations and suboptimal funding schedules for budget expenditures.
Ключевые слова: бюджет, государство, бюджетная политика,
бюджетная система, доходы и расходы, бюджетный процесс
Keywords: budget, states, budget policy, budget system, revenues and
expenditures, budget process
В современных условиях нестабильности мировой финансовой системы,
снижения цен на сырьевые ресурсы важным фактором рационального
развития государственных финансов является бюджетная система. Бюджетная
система является весомым элементом воздействия на различные
общественные процессы и действенным инструментом управления
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инновационным развитием страны. Поэтому сегодня достаточно актуальным
вопросом для экономических исследований является научно обоснованный
анализ сущности бюджетной системы и определения её концептуальных
основ.
Инструменты реализации бюджетной политики определяются
состоянием внутренней и внешней конъюнктуры [6]. При этом её ключевые
ориентиры, к которым относятся требуемые качество и объём услуг на всей
территории государства, формирование стабильных темпов экономического
роста и успешная реализация государственных функций, должны оставаться
устойчивыми. Реализация бюджетной политики, достигаемая благодаря
сбалансированности бюджета, осуществляется как посредством динамичной
эскалации источников финансирования его дефицита, так и через
приоритизацию направлений бюджета с его параллельным сжатием и учётом
общего состояния экономики.
Бюджетная система выступает одним из наиболее значимых
государственных институтов, поскольку от её эффективности напрямую
зависят качество экономического роста и уровень общественного
благосостояния. Кроме того, данный институт лежит в финансовой основе
функционирования органов государственной власти и местного
самоуправления, что даёт государству и муниципалитетам возможность
выполнять свои функции и существующие задачи.
Правильно построенная бюджетная система позволяет также
эффективно осуществлять процесс перераспределения результатов
экономического роста и использования национального богатства, создавая тем
самым стимулы для дальнейшего устойчивого развития общества.
На основе изучения работ, посвящённых исследованию бюджетной
системы, можно сделать вывод, что особое внимание авторы уделяют
проблемам межбюджетных отношений.
Так, К.Е. Савчишина считает, что одной из проблем бюджетной системы
РФ является низкая сбалансированность региональных бюджетов. Год за
годом число субъектов, нуждающихся в трансфертах из федерального
бюджета, растёт. Согласно приказу Минфина РФ [2], в 2020 г. на
выравнивание бюджетной обеспеченности в дотациях не нуждались всего
лишь 13 субъектов (Татарстан, Калужская область, Ленинградская область,
Московская область, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская
область, Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий
автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-ненецкий
автономный округ) из 85. Таким образом, 72 субъекта РФ получили в 2020 г.
межбюджетные трансферты. Тогда как десятилетие назад субъектов,
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нуждающихся в дотациях из федерального бюджета для выравнивание
бюджетной обеспеченности, было в два раза меньше.
Вышеуказанная проблема приводит к тому, что роль трансфертов из
федерального бюджета в региональные возрастает, что в свою очередь
сдерживает развитие территорий и ограничивает самостоятельность
региональных властей. Возникает дилемма: региональные бюджеты, не
имеющие достаточного объёма средств, чтобы влиять на национальное
производство (совершенствовать налоговый потенциал региона) лишаются
возможности
маневрировать
поступлениями,
что
консервирует
необеспеченность части регионов собственными бюджетными доходами.
Из данной проблемы вытекает следующая: высокая зарегулированность
межбюджетных отношений, о которой на сегодняшний день упоминают не
только в научной литературе, но и СМИ. Так, динамика межбюджетных
трансфертов показывает ориентированность межбюджетных отношений на
выравнивание возможностей регионов, а не на развитие самостоятельности
территориальных бюджетов [4, с. 6].
Немаловажной является и проблема неоптимальности графиков
финансирования бюджетных расходов. Неравномерность финансирования в
течение финансового года приводит к обесценению расходов в реальном
выражении к концу года [3]. Неравномерность финансирования мы можем
наблюдать при рассмотрении данных о поквартальном перечислении
денежных средств на покрытие одной из статей бюджетных расходов. Также
перечисление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации субсидий и иных межбюджетных трансфертов в конце
финансового года приводит к образованию остатков межбюджетных
трансфертов и неэффективному использованию средств федерального
бюджета [5, c.832].
Таким образом, существующие на современном этапе развития
экономики проблемы бюджетной системы РФ взаимосвязаны, одна вытекает
из другой. Это влияет на поиски путей решения данных проблем, ведь
действовать приходится не точечно, а принимать комплексные меры для
повышения эффективности работы бюджетной системы. Не стоит забывать и
о том, что в настоящее время в систему бюджетных отношений вступают
информационные технологии, ускоряющие процесс работы бюджетов,
позволяющие повысить точность получения информации, ускорить
манёвренность и скорость реагирования на изменения.
Бюджетная сфера является одной из наиболее удачных для введения
нового этапа информатизации государственного управления, что связано с
сущностью бюджета: с правовой точки зрения он представляет собой
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правовой акт, главной особенностью которого выступает его содержание,
включающее нормы-расчёты с цифровыми показателями доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов бюджетов [7]. В связи с этим
бюджетная система может рассматриваться как площадка для создания и
отработки новых информационных технологий и формирования их правовых
режимов, что открывает большие перспективы в исследовании путей
разрешения существующих в системе проблем.
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Аннотация: Актуальность выбранной темы заключается в том, что в
современных условиях эффективная система управления финансовыми
ресурсами обеспечивает финансовую устойчивость и благоприятствует
повышению рентабельности его функционирования. Каждое из предприятий
добивается своей основной цели, которая заключается в извлечение прибыли.
В условиях рыночной экономики результаты деятельности предприятия
характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности.
Все предприятия извлекают прибыль от реализации продукции и других видов
деятельности.
Целью статьи является разработка решений по управлению
ликвидностью и финансовой устойчивостью предприятия.
Annotation: The relevance of the theme chosen is that, in today's
circumstances, an effective financial management system ensures financial
sustainability and promotes greater cost-effectiveness. Each of the enterprises
achieves its main goal, which is to make a profit. In a market economy, the amount
of profit earned and the level of profitability characterize the results of the
enterprise. All enterprises profit from the sale of products and other activities.
The purpose of the article is to develop solutions for managing the liquidity
and financial stability of the enterprise.
Ключевые слова: управление ликвидностью, финансовая устойчивость,
платежеспособность, анализ ликвидности.
Keywords: liquidity management, financial stability, solvency, liquidity
analysis
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Каждое из предприятий добивается своей основной цели, которая
заключается в извлечение прибыли. В условиях рыночной экономики
результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной
прибыли и уровнем рентабельности. Все предприятия извлекают прибыль от
реализации продукции и других видов деятельности.
Финансовое состояние является одним из основных факторов,
оказывающее долгосрочное влияние на экономический темп развития
предприятия, которое ориентирует на совместную деятельность и
конкурентную способность, дает возможность оценить, экономические
возможности и ее финансовых бизнес-партнеров. В связи с чем следует
своевременно проводить оценку финансового состояния, для успешного
выполнения свои производственных функций.
Финансы каждого предприятия являются опосредованной формой
совокупности экономических отношений, выраженными в денежной форме и
возникающими в результате деятельности, распределения и использования
коллективного продукта, общенационального дохода и общенационального
богатства путем образования, разделения и применения валового
национального дохода денежных источников и финансовых резервов [1, с.13].
Ликвидности и платежеспособность являются характеристиками
финансового состояния предприятия.
Ликвидность активов – это способность активов трансформироваться в
денежные средства. Степень ликвидности активов определяется
продолжительностью временного периода, в течение которого эта
трансформация может быть осуществлена. Чем короче период
трансформации, тем выше ликвидность активов. Ликвидность активов
характеризует способность руководства организации формировать и
управлять имуществом и источниками финансирования.
Ликвидность предприятия – это способность предприятия своевременно
исполнять обязательства по всем видам платежей. Чем больше степень
способности исполнения обязательств по платежам, тем выше уровень
ликвидности организации. Уровень ликвидности зависит от сферы
деятельности, соотношения оборотных и внеоборотных активов, скорости
оборота средств, состава оборотных активов, величины и срочности оплаты
текущих обязательств. Для обеспечения высокого уровня ликвидности
организация должна поддерживать определенное соотношение между
превращением оборотных активов в денежные средства и сроками погашения
краткосрочных обязательств [2, с. 42].
Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе
более емкое. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит
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платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует как текущее
состояние расчетов, так и перспективу. Предприятие может быть
платежеспособным на отчетную дату, но при этом иметь неблагоприятные
возможности в будущем, и наоборот [3, с. 102].
Ликвидность – это необходимое и обязательное условие
платежеспособности.
Ликвидность
баланса
является
основой
платежеспособности и ликвидности организации. От степени ликвидности
баланса зависит платежеспособность [4, с. 207].
Финансовая устойчивость предприятия рассматривается, как
способность сохранять направленную структуру источников финансовых
ресурсов.
Оценка финансовой устойчивости предприятия основывается на
проведении объективного анализа величины и структуры активов и пассивов
баланса предприятия и в результате чего, определение его финансовой
стабильности и независимости, а также проведение анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия [5, с.4].
Развитие активов предприятия свидетельствуют о том, что повышение
их доли говорит об укреплении деятельности или неоправданном запасе сырья
и готовой продукции. Рост дебиторской задолженности говорит о снижении
качества активов, что является причиной неблагоприятного финансового
изменения, и соответственно говорит об ухудшении деловой активности
[6, с.107].
Объектом исследования является Общество с ограниченной
ответственностью «Промвентиляция» г.Читы Забайкальского края.
Основным
видом
деятельности
общества
с
ограниченной
ответственностью «Промвентиляция» является производство и оборудование
компрессионного типа с конденсатором в качестве теплообменника, а также
услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования
холодильного и вентиляционного промышленного типа.
Рассмотрим
основные
экономические
показатели
ООО
«Промвентиляция», представленные в таблице 1 и рисунке 1
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Таблица 1. Анализ выполнения основных производственно-экономических
показателей работы ООО «Промвентиляция» за 2018-2020 гг.
Наименование показателя

20000
18000
16000

2019
год

2020
год

5447

17505

11739

12058

321,4

-5766

67,1

4206

10942

6921

6736

260,2

-4021

63,3

778,1

2500,7

1677,0

1722,6

321,4

-823,7

67,1

1241
22,8

6563
37,5

4818
41,0

5322
14,7

528,8
164,5

-1745
3,5
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109,3

тыс.руб

Выручка от продажи
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Рентабельность продаж, %
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отн.,
абс.,
отн.,
+/%
+/%

17505

14000

11739

12000
10000
8000
6000

5447

4000
2000
0

год

Выручка от продажи товаров и услуг
2018 год

2019 год

2020 год2

Рисунок 1. Динамика выручки от продажи товаров и услуг за 2018-2020 гг.
Анализируя данные, представленные в таблице 1 и на рисунке 1 видно,
что в 2019 году по сравнению с 2018 годом выручка от предоставления услуг
предприятия увеличилась на 12 058 тыс. рублей, при этом также наблюдается
рост валовой прибыли на 5 322 тыс. рублей. В 2020 году к уровню 2019 года
выручка снизилась на 5 766 тыс. рублей или 32,9%. Данное снижение
наблюдается за счет снижения объема выполненных услуг по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования холодильного и вентиляционного
типа. В тоже время в 2020 году произошло снижение валовой прибыли – на 1
745 тыс. рублей. Показатель рентабельности продаж в 2020 году по сравнению
с 2019 годом увеличился на 9,3 %.
Влияния факторов на величину и динамику прибыли от продаж ООО
«Промвентиляция» зависит, прежде всего, от изменения цены и
себестоимости, которые показаны на рисунке 2
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Рисунок 2. Влияние факторов на прибыль от продаж в
ООО «Промвентиляция»
За анализируемый период, прибыль от продаж сократилась на 1745 тыс.
руб., в том числе за счет изменения цен на 5766 тыс. руб., и увеличения
себестоимости на 4021 тыс. руб. В совокупности снижение прибыли составило
1745 тыс. руб.
Оценка финансового состояния представлена на таблице 2
Таблица 2. Абсолютные показатели финансовой устойчивости
ООО «Промвентиляция» за 2018-2020 гг.
Данные тыс. руб.
2018 г. 2019 г.
2020 г.

Показатели

Условные обозначения

Собственный капитал
Внеоборотные активы
Долгосрочные
обязательства
Наличие собственных
оборотных средств
Краткосрочные
кредиты и займы
Запасы
Наличие собственных
и долгосрочных
источников
финансирования
запасов
Общая величина
основных источников
формирования запасов
Излишек (+),
недостаток (-)
собственных
оборотных средств

СК
ВОА

2457,0
135,0

5530,0
1448,0

5422,0
1218,0

абс.
откл.
+/2965,0
1083,0

ДКЗ

19,0

2,0

2,0

-17,0

СОС

2322,0

4082,0

4204,0

1882,0

ККЗ

4787,0

6555,0

З

7263,0

СДИ

2341,0

ОИЗ

7128,0

10 639,0 20 175,0 13 047,0

∆СОС

4941,0

-8005,0

15 969,0 11 182,0

12 087,0 21 393,0 14 130,0

4084,0

4206,0

1865,0

12 248,0
17 189,0
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Излишек (+),
недостаток (-)
собственных и
долгосрочных
источников
финансирования
запасов
Излишек (+),
недостаток (-) общей
величины основных
источников покрытия
запасов
Трехкомпонентный
показатель
финансовой
устойчивости

∆СДИ

4922,0

-8003,0

12 265,0
17 187,0

∆ОИЗ

-135,0

-1448,0

-1218,0

М=
(-1;-1;( ∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ).
1)

(-1;-1;1)

(-1;-1;1)

1083,0

Согласно проведенным расчетам, видим, что все четыре обязательных
условия ликвидности баланса не выполняются. Предприятие находится в
кризисном финансовом состоянии. Оно полностью неплатежеспособно и
находится на грани банкротства, так как основной элемент оборотных активов
«Запасы» не обеспечен источниками финансирования.
Далее рассмотрим коэффициенты, характеризующие финансовую
устойчивость предприятия.
Таблица 3. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости
ООО «Промвентиляция» за период с 2018-2020 гг.

0,25

откл.,
+/-0,09

темп
роста, %
73,5

0,0005

0,0005

-0,0075

6,25

0,32

0,38

0,21

-0,11

65,6

0,11

0,34

0,58

0,24

Ув. в 5,3
раза

0,94

0,74

0,77

-0,17

81,9

0,34

0,84

0,51

0,17

150,0

1,2

1,6

1,5

0,3

125,0

Показатели

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Коэффициент автономии
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заемных и собственных средств
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэффициент маневренности
собственного капитала
Степень платежеспособности
организации
Коэффициент текущей
ликвидности

0,34

0,46

0,008
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Динамика представленных коэффициентов представлена на рисунке 3
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Рисунок 3. Динамика коэффициентов финансовой устойчивости
ООО «Промвентиляция» за 2018-2020 гг.
В результате приведенных расчетов, представленных в таблице 3 и на
рисунке 3 видно, что коэффициент автономии на конец отчетного периода
снижается на 26,5 % или 0,09, за счет роста размера итога пассива баланса,
на что следует обратить внимание. Коэффициент маневренности показывает,
какая доля собственных средств в наиболее мобильных активах. Значение
данного коэффициента должно превышать 0,5. По анализируемому
предприятию коэффициент выше нормативного значения на протяжении
всего периода, что указывает на положительную динамику и рост собственных
оборотных средств предприятия.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств составляет
очень минимальное значение в динамике снижается (норма не более 0,5).
Данный коэффициент показывает, что привлеченных средств на предприятии
практически нет.
Оптимальные значения коэффициента платежеспособности находятся в
интервале 0,5 – 0,7. На предприятии этот показатель ниже нормативного
значения. Это значит, что у него недостаточно собственных средств на
погашение срочных обязательств, а, следовательно, свидетельствует о
неустойчивости финансового положения.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, как компания может
погашать текущие обязательства за счет только оборотных активов. Чем выше
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коэффициент, тем выше платежеспособность предприятия. Если этот
показатель ниже 1,5, значит, предприятие не в состоянии вовремя оплачивать
все счета. Идеальный показатель - 2. Имея полученное значение данного
показателя, можно сказать, что предприятие не является ликвидным.
Анализ рентабельности продукции помогает выявить внутренние
резервы снижения себестоимости Основными источниками резервов
снижения себестоимости продукции и услуг являются:
- увеличение объема оказанных услуг;
- сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня
производительности труда, экономного использования материальных
ресурсов, сокращения непроизводительных расходов, потерь и т.
Проведен анализ рентабельности работы ООО «Промвентиляция»,
который представлен на таблице 4
Таблица 4. Анализ коэффициентов рентабельности
ООО «Промвентиляция» за период с 2018-2020 гг.
Показатели

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Рентабельность продаж, %
Рентабельность производства, %
Рентабельность продукции, %
Рентабельность собственного капитала,
%

22,89
17,1
29,5

37,49
54,30
59,98

41,04
22,52
69,61

2020 г. от
2018 г.,
(+/-)
179,3
131,7
235,9

-15,2

58,54

-2,14

14,1

Анализ коэффициентов рентабельности ООО «Промвентиляция»
за 2019-2020 гг.
Практически все показатели рентабельности на конец отчетного периода
несколько увеличились по сравнению отчетного периода с базисным.
Для детального анализа платежеспособности организации проведен
расчет финансовых коэффициентов.
На основании полученных результатов финансового состояния ООО
«Промвентиляция» можно оценить ликвидность и платежеспособность,
которые представлены в таблице 5
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Таблица 5. Показатели, характеризующие платежеспособность
ООО «Промвентиляция» за 2018-2020 гг.
Значение
2018 г.
2019 г.
2020г.
коэффициенты платежеспособности
Коэффициент собственности
0,338
0,458
0,253
Коэффициент финансовой
1,94
1,19
2,95
зависимости
коэффициенты ликвидности
Коэффициент абсолютной
0,25
0,15
0,005
ликвидности
Коэффициент срочной
0,54
-0,83
0,07
ликвидности
Коэффициент текущей
1,48
1,62
1,28
ликвидности
коэффициенты деловой активности
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
0,32
0,38
0,21
средствами
Коэффициент соотношения
оборотных и внеоборотных
52,8
7,3
16,6
активов
Коэффициент оборачиваемости
0,74
1,45
0,55
активов
Коэффициент оборачиваемости
1,64
2,25
0,62
дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости
0,87
1,67
0,43
кредиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости
1,6
5,9
692,1
запасов
Показатели

Отклонение
абс +/отн.,%
-0,085

74,8

1,01

152,0

-0,245

2,00

-0,47

12,9

-0,2

86,5

-0,11

65,6

-36,2

31,4

-0,19

74,3

-1,02

37,8

-0,44

49,4

690,5

432,5

Анализ платежеспособности относится к одному из наиболее важных
анализов финансового состояния предприятия, на основании которого
определяется вероятность банкротства.
Данные анализа позволили отметить, что коэффициент собственности
держится на низком уровне (в сравнении с нормативным показателем),
характеризующий финансовую стабильность.
Коэффициент собственности – характеризует долю собственного
капитала в структуре капитала компании, а, следовательно, соотношение
интересов собственников предприятия и кредиторов. Достаточно стабильное
финансовое положение в глазах инвесторов и кредиторов имеет компания, у
которой соотношение собственного капитала к итогу средств на уровне 60%.
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(в нашем случае 25%). Чем выше значение этого коэффициента, тем компания
лучше защищена от больших потерь в периоды спада ее деловой активности.
Кроме того, отметим, что для оценки вероятности банкротства ООО
«Промвентиляция» были использованы методики, представленные на таблицк
6 раздаточного материала. Вероятность банкротства по системе модели Э. И.
Альтмана, Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова и У.Бивера свидетельствуют о том,
что предприятие относится ко второй группе финансовой устойчивости т.е.
возможность банкротства наступит достаточно скоро, значение коэффициента
Бивера имеет отрицательное значение, это говорит о неудовлетворительной
структуре баланса.
Таблица 6. Оценка вероятности банкротства
№
п/п
1
2
3

Показатели
Модель Эдварда И. Альтмана
Модель Сайфулина и Кадыкова
По системе У. Бивера

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1,539
0,81
-0,07

3,874
1,79
0,49

1,575
0,76
-0,01

Анализ проведенного вероятного банкротства на основе различных
методик показал, что риск банкротства ООО «Промвентиляция» очень
высокий: по модели Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова показатель составляет 0,81
на начало отчетного периода составлял 0,76, по модели Э.Альтмана от 1,539
до 1,575, а по системе Бивера – с -0,07 до -0,01. Все действующие системы
показали - организация относится ко второй группе финансовой устойчивости,
то есть является на гране банкротства.
В данном случае следует обратить внимание на то, что по всем
показателям к уровню отчетного периода имеется тенденция к снижению.
Данные изменения связаны с ростом, прежде всего, заемных средств в
части кредиторской задолженности.
В ходе проведенной диагностики финансового состояния выявлены
следующие проблемы:
1. Сокращение прибыли.
2. Рост дебиторской задолженности.
3. Риск банкротства.
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Таблица 7. Основные недостатки финансового состояния
ООО «Промвентиляция» и рекомендации по их устранению
Недостатки
Сокращение
прибыли

Рост дебиторской
задолженности

Риск банкротства

Рекомендации по совершенствованию
Предоставления дополнительных услуг;
снижение дебиторской задолженности
Отсутствие достоверной информации о сроках погашения
обязательств предприятию кредиторами;
Не регламентирована работа с просроченной дебиторской
задолженностью;
Не проводится оценка кредитоспособности, функции оплаты
между разными дебиторам.
Управление расходами на предприятии;
Снижение процента дебиторской задолженности;
Повысить значения показателей ликвидности;
Поиск новых заказов и новых контрактов

Были разработаны рекомендации по улучшению финансового состояния
ООО «Промвентиляция». Рост дебиторской задолженности повлиял на
снижение коэффициентов ликвидности. На исследуемом предприятии
дебиторская задолженность составляет 89,2% всех активов, тогда как
кредиторская задолженность – 72,3% пассивов. Операционный и финансовый
циклы остаются на предприятии очень большими, что отрицательно
сказывается на деятельности организации. Чем менше значение
оборачиваемости дебиторской задолженности, тем более эффективнее
работают денежные средства, так как высвобожденные средства позволят
улучшить финансовое состояние.
Сокращение дебиторской задолженности на 10 дней позволит сократить
задолженность на 2901 тыс. руб. (19 085,0 – 16 184,0).
Таким образом, за счет оборачиваемости задолженности организация
повысит свой доход на эту же сумму. В связи с тем, что фактический период
погашения дебиторской задолженности составляет 414 дней, следовательно,
начисление неустойки в месяц составит 147,9 тыс. руб.
Увеличение роста выручки от оказанных услуг на основании
распоряжения № 443-р от 23.10.2018 года Правительства Забайкальского края
социально-экономическое развития на 2020 год - индекс производства
составит 105,2 %. При этом индекс потребительских цен с начала отчетного
периода составляет101,2 %, следовательно, прогноз расходов увеличится на
101,2 %.
Расчет увеличение выручки от оказанных услуг представлен в таблице 8
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Таблица 8. Расчет увеличения выручки от оказанных услуг
ООО «Промвентиляция» в проекте на 2022 год
№
п/п
1
2
3
4

Показатели
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %

2020 год
11 739,0
6921,0
4818
41,0

Прогноз на
2022 год
12 350,0
7004,0
5391
43,6

абс.,
+/611,0
83,0
573,0
2,6

отн.,
%
105,2
101,2
111,9
106,3

За счет роста тарифов по основным оказанным услугам на 5,2% и роста
расходов на 1,2% можно увеличить прибыль на 11,9% и, следовательно,
рентабельность продаж на 6,3%.
В результате рассмотренных мероприятий, направленных на улучшение
финансового состояния ООО «Промвентиляция», позволит повысить
ликвидность и платежеспособность, которые представлены в таблице 12.
Таблица 9. Основные мероприятия по улучшению финансового состояния
ООО «Промвентиляция»
Мероприятие

Прибыль, в т. ч за счет
тарифа
снижения дебиторской
задолженности
начисление неустойки

До
После
проведения
проведения
мероприятий мероприятий
4818,0
5391,0
2310,0
2342,0

абс.,
+/-

отн.,
%

573,0
32,0

111,9
101,4

2508,0

2901,0

393,0

115,7

-

148

-

-

Таким образом, за счет разработанных мероприятий
«Промвентиляция» позволит увеличить прибыль на 573,0 тыс. руб.

ООО
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КИБЕРЖЕРТВЫ
МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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ON THE CONCEPT OF A CYBER-VICTIM OF A FRAUD COMMITTED
USING THE INTERNET
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России) Россия, г. Москва
Научный руководитель: Акимова Наталия Викторовна,
доцент кафедры уголовного права и криминологии, кандидат юридических
наук, доцент Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России), РФ, г. Москва
Аннотация: В статье рассматривается понятие жертвы
мошенничества, осуществленного в компьютерной среде. Особое внимание
обращается
на
социальную
опасность
кибермошенничества
(транснациональный характер, высокий профессионализм злоумышленников,
сложность обнаружения и др.) В статье делается вывод о том, что жертва
рассматриваемого вида преступлений характеризуется совокупностью
психологических признаков: легковерность, корысть, эгоистичность,
желание заработать, азартность, несообразительность, доверчивость.
Abstract: The article discusses the concept of a victim of a fraud carried out
in a computer environment. Particular attention is paid to the social danger of cyber
fraud (transnational nature, high professionalism of attackers, difficulty of
detection, etc). The article concludes that the victim of the considered type of crime
is characterized by a set of psychological characteristics: gullibility, self-interest,
selfishness, desire to earn money, gambling, inconsistency.
Ключевые слова: кибермошенничество, кибержертва, виктимность,
виктимизация, сеть Интернет, кибербезопасность.
Keywords: cyber fraud, cyber victim, victimization, victimization, the Internet,
cyber security.
С каждым годом виды мошенничества модернизируются. Это связано в
первую очередь с повышением скорости товарооборота, свободой
экономической деятельности, внедрением технологий искусственного
интеллекта, биометрической идентификации, облачного хранения, оборота
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безналичных денежных средств, дистанционного банковского обслуживания
и т.п.
Введение карантинных ограничений по всему миру, вызванных
пандемией COVID-19, особенно отразилось на росте киберпреступности, в
том числе появилось много новых форм (схем) мошенничества. Число
потенциальных жертв кибермошенничества резко увеличилось, поскольку
граждане оказались ограничены в передвижении по стране и миру и начали
больше пользоваться различными онлайн-услугами.
По мнению Хоменко А.Н., «киберпреступление» - это посягательство
на охраняемое уголовным законом общественное отношение, совершенное
посредством информационно-телекоммуникационных технологий либо в
киберпространстве. [1, с. 143-148] Его отличительная особенность в том, что
объективная сторона, в частности место совершения преступления,
реализуется в виртуальном пространстве.
Вместе с тем, некоторые правоведы придерживаются мнения о том, что
общеуголовные преступления, совершаемые при помощи интернета, не могут
быть признаны киберпреступностью в чистом виде, поскольку это обычные
уголовно-противоправные деяния, но только происходящие в сети. [8, с. 416–
425]
Кибержертва – это активный пользователь, чаще всего
устанавливающий незащищенное программное обеспечение и понесший
имущественный либо моральный вред от противоправного деяния в сети
Интернет, независимо от того, признан он в установленном порядке
потерпевшим или нет, было ли это оконченное преступление или покушение.
В процессе кибервиктимизации участвует больше не индивид, а его
цифровая личность (ее визуализация; информационное поле; программный
код; образ и репутация; финансовые, личные права и т.п.) [2, с. 46 – 56].
По нашему мнению, кибержертвами также являются те личности, в
отношении которых начались преступные посягательства в интернете, а
закончились в объективной действительности.
Высокая степень опасности кибермошенничества проявляется в том, что
такой способ обмана, с использование сети «Интернет» позволяет
преступнику действовать анонимно и скрывать свои следы. Жертвы
кибермошенничества в большинстве случаев не знакомы лично со
злоумышленником, который может осуществлять свои преступные деяния
находясь в другом городе, стране или континенте. В этой связи расширяется и
круг возможных жертв мошенничества.
На основании вышеизложенного, можно выделить две основные
разновидности взаимодействия жертвы с преступником: первое (цифровое) –
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жертва подверглась виктимизации исключительно в виртуальной среде (взлом
аккаунта, заражение вредоносными программами, кража паролей и т.п.);
второй (комбинированный) - многоуровневое взаимодействие с
преступником: в виртуальной и в реальной средах (например, мошенничество,
дополненное
телефонными
консультациями;
несуществующее
инвестирование или ложное трудоустройство, которые требуют «ведения»
жертвы, физических и вербальных контактов с ней).
Таким образом, киберпреступники размещают в сети различные
объявления, которые могут заинтересовать жертву, а обман и присвоение
денег происходит уже в реальности при непосредственном взаимодействии, в
том числе злоумышленник и жертва продолжают взаимодействовать
посредствам переписки в мессенджерах или общаясь по телефону (например,
продажа несуществующих вещей или мнимая аренда недвижимости через
сетевые платформы ("Авито", "Авто.ру", "Циан" и др.).
Цель любого вида мошенников – получить имущество или права на него
внешне добровольно, от самого потерпевшего, т.е. путем обмана или
злоупотреблением доверием. Иными словами, жертва не должна осознавать
суть происходящего либо заблуждалась относительно истинного значения и
намерения действий преступника. Как правило, осознание произошедшего
приходит лишь после совершения преступления.
В основном, причинами преступного посягательства становятся
неосмотрительность самой
жертвы,
ее
излишняя
доверчивость,
некритичность, суеверие, слабая защита персональных систем. Жертва
мошенника очень ведома, доверчива, наивна, что не позволяет ей пресечь
мошенничество на стадии покушения. Это свидетельствует о том, что
жертвами кибермошенничества становятся личности с высоким уровнем
виктимности. [3, с. 282-285]
Кибермошенники выбирают потенциальную жертву не столько по
объективным (внешним) признакам, таким как: пол, возраст, образование,
цена одежды, наличие автомобиля и пр., сколько по субъективным —
психическая устойчивость, доверчивость, мнительность, определенные
интересы, взгляды, убеждения, уровень ее образования и финансовой
грамотности. [4, с. 28-32]
В зоне риска при этом оказываются люди трех категорий: 1)
материально
заинтересованные
(как
малообеспеченные,
так
и
ориентированные на высокий доход), с ярко выраженными потребительскими
интересами, либо обладающие такими личностными качествами как корысть;
2) личности жалостливые, отзывчивые, бескорыстно доверчивые, с чертами
идеалистичности; 3) личности, стремящиеся якобы предотвратить какое-либо
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посягательство на свои собственные права, например, разблокировать
банковскую карту. То есть они хотят защитить лишь то, что им принадлежит
на законных основаниях. [3, с. 282-285]
Злоумышленник не обязательно должен быть «компьютерным гением»,
основная ставка делается на психологический аспект в части убеждения
потерпевшего в совершении тех или иных действий. Именно поэтому
мошенники чаще всего обладают высокими навыками убеждения,
находчивостью, природной смекалкой, хорошо развитой устной речью,
посредством которой и происходит введение в заблуждение потерпевшего.
Потенциальные кибержерты часто демонстрируют жизнь в социальных
сетях, которой в реальности сами не живут (например, иллюзия статусности,
обеспеченности, состоятельности), это также может спровоцировать
преступника на совершение противоправного действия в отношении данного
лица.
Учитывая нарастающую тенденцию кибермошенничества, возникает
необходимость в проведении соответствующих мероприятий по его
предотвращению. К профилактическим мерам кибермошенничества следует
отнести создание специальных структур МВД России для борьбы
с киберпреступлениями (Управление «К» и его региональные отделы). При
этом запланировано существенно увеличить штат Бюро специальных
технических мероприятий, отвечающих за использование полицейскими
различных технических устройств и гаджетов ведомства на региональном
уровне [1, с. 143-148].
Индивидуальное воспитание несовершеннолетних, повышение уровня
правосознания и технического образования в сфере кибербезопасности
позволит замедлить процесс масштабирования активного виктимного
поведения
пользователей
средствами
информационнотелекоммуникационных технологий. Например, на 15-м симпозиуме
Всемирного общества виктимологии в Перте (Западная Австралия) была
предложена субдисциплина получившая название кибервиктимология. [2, с.
46 – 56.].
Учитывая
нарастающую
тенденцию
кибермошенничества
рекомендуется соблюдать элементарные правила предосторожности,
например, не сообщать кому-либо посторонним пин–код от своей банковской
карты, обеспечить сохранность своих логинов и паролей от социальных сетей
и иных сервисов, которые используется в повседневной жизни (например,
интернет-банкинг), не распространять свои персональные данные,
осмотрительно предоставлять контактную информацию, в том числе номер
телефона и адрес электронной почты.
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ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
MASS MIGRATION OF THE MULTINATIONAL PEASANTRY OF
EUROPEAN RUSSIA TO SIBERIA IN THE LATE NINETEENTH AND
EARLY TWENTIETH CENTURIES FROM THE POINT OF VIEW OF THEIR
CONFESSIONAL AFFILIATION
УДК 93/94:172.3
Батурин Сергей Петрович, кандидат исторических наук, доцент
доцент кафедры «Теории и методики преподавания гуманитарных
дисциплин» Кемеровский государственный университет
Россия, г. Кемерово
Аннотация: Статья посвящена проблеме конфессиональной
принадлежности крестьян-переселенцев из Европейской России в Сибирь в
конце 19 – начале 20 веков, выбору мест локализации различных национальных
и религиозных групп мигрантов, их взаимоотношениям с местным
старожильческим и аборигенным населением, а также с мигрантами иных
религиозных конфессий, проблеме строительства соответствующих
культовых учреждений в местах заселения. Несмотря на все трудности и
лишения, с которыми встретились переселенцы в Сибири, они, со временем,
сумели адаптироваться к суровым реалиям этого обширного края (в чем
немалую роль сыграло религиозное сознание) и преобразовали его, сделав
неотъемлемой частью Российской империи.
Annotation: The article is devoted to the problem of confessional belonging
of peasants-migrants from European Russia to Siberia at the end of the XIX - early
XX centuries, the choice of localization sites of various national and religious
groups of migrants, their relationship with the local old-time and aboriginal
population, as well as with migrants of other religious denominations, the problem
of the construction of appropriate religious institutions in places of settlement.
Despite all the difficulties and hardships faced by the settlers in Siberia, they
eventually managed to adapt to the harsh realities of this vast region (in which
religious consciousness played a significant role) and transformed it, making it an
integral part of the Russian Empire.
Ключевые слова: мигранты, Русская Православная церковь
православие, католицизм, ислам, переселенцы, культурное освоение Сибири,
религиозные конфессии
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Islam, migrants, cultural development of Siberia, religious denominations
В 16 – 18 веках процесс заселения Сибири проходил неорганизованно,
преимущественно людьми торговыми, беглыми и казаками, которых
привлекали несметные богатства Сибири – огромные, неосвоенные
территории, богатые пушниной леса, множество полноводных рек, с их
неисчерпаемыми рыбными ресурсами, отсутствие крепостного права.
Местное, аборигенное население, будучи малочисленным, разноплеменным и
слабым в военном отношении, не могло оказать серьезного сопротивления
хорошо вооруженным стрелецким и казачьим отрядам.
Сибирские первопроходцы, будучи в массе своей людьми
православными, были заинтересованы в распространении православия на
бескрайние просторы Сибири, поскольку именно вера связывала их с малой
Родиной, с привычным образом жизни, вселяла уверенность в успешный
исход их небезопасных предприятий в новых, суровых природноклиматических условиях. Православная культура, особенно в начальный
период своего продвижения за Урал, столкнулась с серьезными трудностями:
укоренившимися языческими культами аборигенного населения, низким
уровнем религиозности у старожильческого населения, крайней
малочисленностью православных храмов и монастырей, причем, последние
зачастую демонстрировали полное пренебрежение к вопросам морали и
нравственности. Описывая Сибирь 17 века, исследователь П.Н. Буцинский
отмечал: «нравы Сибири…были жестокие и распущенность царила как в мире,
так и в монастырях» [3, с. 345]. Да и сами мигранты в лице казаков, крестьян
и других переселенцев, не отличались особым рвением в делах веры [1, с. 102].
Русской Православной церкви потребовалось предпринять поистине
титанические усилия для изменения положения к лучшему. В 20 веке
Российская империя предпринимает серьезные шаги по активизации
переселенческого движения в отдаленные и слабо освоенные регионы
страны, преимущественно в Сибирь и на Дальний Восток огромной армии
многонационального российского неимущего и малоимущего крестьянства,
оказывая ему определенную материальную помощь. Особо выделяют
исследователи переселенческого движения период с 1906 по 1914 гг., который
совпадает с годами проведения столыпинской аграрной реформы.
Кульминационными стали 1907-1908 гг.: за семь лет (1907-1913 гг.) за Урал
прибыло до 3 миллионов переселенцев. Сибирь стала районом самого
высокого уровня прироста населения в стране [6, с. 7].
По мере роста переселенческого движения удельный вес новоселов в
составе сельского населения Сибири возрос с 27% в 1897 г. до 49% в 1914 г.
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Они создали тысячи населенных пунктов. Только с 1898 по 1912 г. в Сибири и
на Дальнем Востоке возникло более 6400 сельских обществ. Так, к 1917 г.
почти половину всех населенных пунктов Енисейской губернии составляли
деревни и поселки, основанные, главным образом, с середины 1880 до 1914 гг.
Обустройство крестьян - переселенцев в местах их «водворения», не
всегда проходило без эксцессов. Например, в Тобольской губернии, все
водворенные переселенцы размещались или причислялись к селениям
старожилов, или к поселкам, ранее водворившихся переселенцев, или
создавали новые самостоятельные поселки. Большинство из вновь
водворившихся в 1908 г. переселенцев образовали новые поселки. В них
проживало 2785 (или 8900 душ мужского пола) семей; причислилось к
старожилам или ранее построенным поселкам 1050 (или 2617 душ мужского
пола) семей. Стремление переселенцев к образованию своих поселков
особенно сильно проявилось в Туринском уезде, где из 668 семей лишь 11
разместились в ранее существующих селениях, а остальные 657 - образовали
новые поселки. Такое же явление отмечается и в Тарском уезде - где из 1580
переселившихся семей 1468 образовали новые поселки, а остальные 94 семьи
поселились между старожилами и ранее водворенными переселенцами [9, с.
25].
Подавляющее большинство новоселов образовало свои отдельные
поселки на отведенных им земельных участках, и лишь незначительная часть
была приписана к старожильческим селениям либо по приемным приговорам,
либо по распоряжению местных властей, посредством наделения
переселенцев землей, за счет так называемых «излишков» из старожильческих
наделов, которые были зарезервированы и не использовались в хозяйственном
обороте. Если до конца XIХ века основная масса населенных пунктов
основывалась в виде заимок, то с 90-х годов XIX века – в форме
переселенческих поселков.
Проводившаяся в стране земельная реформа, оказала существенное
влияние на систему расселения мигрантов. Значительное распространение
получила новая форма населенных пунктов как хутор. Реформа оказала
серьезное влияние на географию и пространственное размещение
переселенческих поселков. В первую очередь заселялись и осваивались
наиболее плодородные и пригодные для земледелия и иной хозяйственной
деятельности земли: участки вдоль линии железной дороги, луга и безлесные
угодья. Вновь прибывшим колонистам не оставалось ничего иного, как
осваивать отдаленные, притаежные и таежные территории и на них строить
свои поселки [8, с. 40-41].
Колонисты неправославных конфессий, численность которых
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составляла 7,5% от населения Сибири, испытывали те же трудности, что и
православные, они так же нуждались в постройке культовых учреждений
(мечетей, костелов и др.) и селились компактно, с учетом национальности и
конфессиональной принадлежности. В самых крупных в округе национальных
поселках, строились мечети или костелы, средства на их постройку поступали
как от самих верующих, так и от государства. Сохранился большой массив
архивных источников, содержащих многочисленные документы о выдаче
денежных ссуд сельским переселенческим общинам на эти нужды [5, д. 72,
л.15].
Только за два года (с 1910 по 1911) в трех крупнейших переселенческих
районах Сибири - Томском, Енисейском, Иркутском в соответствии с
решениями сельских обществ, в которых проживали католики, было
построено семь костёлов. В места водворения переселенцев - католиков
направлялись священники и пасторы с целью отправления богослужений и
совершения треб среди колонистов. В финансировании строительства
культовых учреждений в местах компактного проживания переселенцев не
православного вероисповедания, активное участие принимало Томское
губернское Управление по переселенческому делу. Так, в феврале 1911 г. оно
дало согласие на прошение настоятеля каинского костела о выдаче трех тысяч
рублей в качестве субсидии для строительства причтовых домов и
приобретения для костёла необходимой утвари. К прошению настоятеля
прилагался приговор прихожан римско-католического вероисповедания 72
переселенческих посёлков Барнаульского уезда [5, д.72, л. 66].
Положительное решение о выделении ссуды в размере 500 рублей на
постройку молитвенного дома было принято Томским губернским
Управлением по переселенческому делу и в отношении переселенцев
лютеранского вероисповедания, проживавших в Славгородской волости
Барнаульского уезда [5, д. 67, л. 1].
Особую категорию крестьян - переселенцев составляли старообрядцы.
Как правило, селились они отдельно от представителей иных конфессий,
образуя целые поселения, состоявшие преимущественно из представителей
своей веры. В их среде царила крепкая дисциплина, взаимопомощь, особая
сплоченность и трудолюбие. Эти качества они приобрели за долгие годы
преследования со стороны государства, благодаря высокой сплоченности,
старообрядцы легко преодолевали трудности, связанные с переселением и
обустройством на новом месте. Причем, обустраивались они основательно,
всегда держались друг друга. Одним, такая солидарность старообрядцев
внушала симпатию, другим – зависть, третьим – тревогу. Старообрядцы
практически не просили денег на постройку молитвенных домов у
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государства, они привыкли надеяться только на себя и обходиться своими
силами. В этом отношении им явным образом завидовали крестьяне –
переселенцы православного вероисповедания, у которых были серьезные
проблемы, связанные с отсутствием церкви и священников, невозможностью
отправлять церковные требы. Свои прошения о выделении ссуд на постройку
церкви они нередко сопровождали описанием куда более благоприятного
положения дел у старообрядцев, которые регулярно совершали моления под
руководством наставников и строили молитвенные дома своими силами. И это
в то время, когда «у православных же нет ни школы, ни учителя, ни
молитвенного дома» [5, д. 2, л. 11].
В другом архивном документе читаем: «Старообрядцы успели уже
отстроить приличный молитвенный дом, построить также избу и амбар для
своего наставника. Теперь собираются повесить на молельню колокола. ...
Православные жители моты, съехавшиеся из разных мест, живут бедно и
разрозненно, они весьма нуждаются в открытии школы и молитвенного дома,
но средств не имеют» [5, д. 2, л. 10].
Количественно,
старообрядцы
являлись
второй
крупнейшей
религиозной общиной Сибири, вслед за православными Русской
Православной Церкви. Вслед за ними шли представители римско –
католического вероисповедания. Общинам старообрядцев также выдавались
ссуды из средств Переселенческого Управления на постройку молитвенных
домов, но делалось это очень редко, поскольку старообрядцы предпочитали
сохранять автономию и предпочитали строить культовые здания своими
силами [4, л. 61-69].
Закон Российской империи о свободе вероисповеданий 1905 года
формально ставил знак равенства между всеми религиозными конфессиями.
Но, на практике дело обстояло иначе – правительственные структуры делали
все возможное по оказанию разносторонней помощи прежде всего
переселенцам православного исповедания. Так, в «Положении об уездных
комитетах Енисейской губернии по содействию переселенцам в их
стремлении к удовлетворению религиозных потребностей», принятом в 1910
году, говорится о том, что основная задача вновь образованных комитетов
удовлетворять в первую очередь духовные запросы переселенцев
православного вероисповедания [4, л. 3-4].
Приведем некоторые фактические данные, свидетельствующие о
первостепенной заботе правительственных учреждений о строительстве в
колонизируемых районах Сибири преимущественно православных церквей. В
период с 1905 по 1917 гг. число православных церквей в Сибири увеличилось
с 2500 до 3700 [7, с. 11].
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Если раньше, до начала массовых переселений в Сибирь,
доминирующей религией местного аборигенного населения был ислам, то на
рубеже 19 -20 веков, вследствие миграции крестьянского православного
населения, картина резко поменялась. Поскольку практики перехода в другие
вероисповедания у мусульман практически не было, остается лишь одно
объяснение данным переменам – основную категорию переселившихся за
Урал составляли русские крестьяне православного вероисповедания. Уже к
1913 г. приверженцы ислама составили лишь 42,4% населения Сибири. За
ними расположились буддисты, ламаисты и конфуцианцы - 1,8%, христиане
инославных конфессий (католики, протестанты, армяне – грегориане) – 1,3%,
шаманисты – 0,6%, иудеи – 0 ,4 % [2, с. 233].
Таким образом, следует признать тот факт, что массовые крестьянские
переселения в Сибирь, существенным образом перекроили местный
религиозный ландшафт. Вероисповедный состав населения Сибирского края
претерпел существенные изменения: отныне православие и православная
культура становятся тем фундаментом, на котором на вновь освоенных землях
стала утверждаться Российская государственность. Несомненной заслугой
переселенческих органов является забота о духовных запросах сибирских
переселенцев, что подтверждается выделением финансовых средств на
строительство культовых учреждений, без которых невозможно себе
представить жизнь колонистов различных религиозных конфессий в далекой
от родных мест Сибири. Однако религиозные потребности крестьян –
переселенцев не могли быть удовлетворены в полной мере: православных
церквей, как и культовых учреждений иных религиозных конфессий,
катастрофически не хватало; не хватало и священнослужителей.
Государственная политика в религиозной сфере конца 19 – начала 20 вв. была
сложной и противоречивой, ее реализация на просторах Сибири отличалась
большим разнообразием возможных сценариев дальнейшего развития,
большим числом поучительных примеров продуктивного политического,
межконфессионального, межэтнического и социокультурного взаимодействия
русского православного населения (как переселенцев, так и старожильцев) и
многочисленных представителей иных национальностей и вероисповеданий,
местного аборигенного населения. Позитивные практики такого
взаимодействия в историческом прошлом Сибири необходимо учитывать и в
наши дни, в целях восстановления этнокультурных традиций и ценностей,
укрепления межконфессионального диалога ради счастливого будущего как
Сибирского края, так и всей нашей необъятной Родины.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СУПЕРПОЗИЦИИ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
APPLICATION OF THE SUPERPOSITION THEORY IN
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УДК 341
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старший преподаватель кафедры международного права
ФБГОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Россия, Саратов
Аннотация: Статья посвящена анализу теории суперпозиции при
определении национальности юридического лица. Юридические лица в
современных условиях расширяют сферы своей деятельности, выходят на
международные рынки. В таких условиях традиционные критерии
определения личного закона юридического лица не обеспечивают необходимое
регулирование. Теория суперпозиции основывается на теории инкорпорации,
но имеет свою специфику. Автор проанализировал положительные стороны
теории суперпозиции и сложности, связанные с ее применением. Делается
вывод о том, что применении данной теории затруднит интеграционные
процессы в Европе.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the theory of
superposition in determining the nationality of a legal entity. Legal entities in
modern conditions are expanding the scope of their activities, entering international
markets. In such circumstances, the traditional criteria for determining the personal
law of a legal entity do not provide the necessary regulation. The theory of
superposition is based on the theory of incorporation but has its own specifics. The
author analyzed the positive aspects of the superposition theory and the difficulties
associated with its application. It is concluded that the application of this theory will
complicate integration processes in Europe.
Ключевые слова: юридические лица, теория суперпозиции, личный закон
юридического лица, конкуренция, унификация, теория инкорпорации.
Keywords: legal entities, superposition theory, personal law of a legal entity,
competition, unification, incorporation theory.
Современные
условия
осуществления
предпринимательской
деятельности, усиление интеграционных процессов привело к расширению
сферы деятельности юридических лиц. Компании стремятся выйти на
международный уровень, освоить иностранные рынки сбыта. Государства, в
свою очередь, пытаются урегулировать деятельность иностранных компаний
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на своей территории, обеспечить защиту интересов учредителей, кредиторов
и работников данных юридических лиц.
Возникла необходимость поиска новых решений проблемы определения
личного закона юридических лиц. Традиционные критерии уже не
удовлетворяют потребностям современного рынка.
В юридической литературе обсуждается точка зрения, согласно которой,
правоотношения юридического лица не должны больше оцениваться по
одному единому и всеобъемлющему личному статуту [1, с. 21]. И личный
закон юридического лица не всегда должен охватывать все сферы его
деятельности.
Хотя еще совсем недавно, принцип единого и неделимого личного
закона юридического лица считался безусловным в науке МЧП. Лунц отмечал,
что все вопросы статуса юридического лица - "вопрос о том, является ли
данная организация юридическим лицом; каков объем ее правоспособности; в
каком порядке она возникает и прекращает свое существование; по какому
закону она ликвидируется и, какой закон определяет судьбу ликвидационного
остатка, имеют в принципе общую коллизионную привязку: подчиняются
одному и тому же законодательству, имеют общий личный статут"[3, с. 198].
Нетрадиционные теории определения личного закона юридического
лица основываются на принципе разделения единого статута компании. Они
были разработаны представителями западной правовой наукой,
преимущественно немецкой.
Многие из модифицированных теорий определения национальности
юридического лица неизвестны российской науке международного частного
права. Однако некоторые из них, такие, например, как учение о
дифференцированности и теория наложения, рассматривались в
отечественными авторами [4, с. 7].
Одной из таких теорий является разработанная немецким ученым
Сандроком теория наложения. В российском международном частном праве
ее часто называют теорией суперпозиции.
Теорию наложения Сандрок обосновал, исходя из американской
правовой доктрины о фиктивных компаниях [6, с. 246].
Теория наложения основывается на теории инкорпорации, но в
некоторых случаях принимает во внимание интересы государства, в котором
компания расположила свой административный центр. Таким образом, право
государства местонахождения компании как бы накладывается своими
императивными нормами на право государства учреждения данного
юридического лица. Получается, что законодательство государства, где
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компания имеет свой административный центр имеет приоритет перед
законодательством государства места его учреждения [7, с. 173].
Применение теории наложения предполагает необходимость
применения всех императивных норм законодательства государства, в
котором компания расположила свой административный центр, что ее
отличает от теории оговорок.
Свою теорию Сандрок обосновал необходимостью обеспечения и
защиты интересов компании, а особенно интереса работников, учредителей
(участников) и кредиторов компании. Он полагает, что если законодательство
государства, в котором учреждена компания, не содержит императивных норм
об участии работников в управлении делами данного юридического лица, то
теория наложения как раз помогает обеспечить их интересы.
Применение данной теории, по мнению ее автора, способствует
развитию интеграционных процессов в Европейском Союзе, в связи с тем, что
признает компании, учрежденные в одной стране, и имеющие
административный центр в другой.
В литературе выделяют также следующие преимущества теории
суперпозиции. Ее применение позволяет развивать конкуренцию в пределах
ЕС, обеспечивает компаниям возможность оперативно реагировать на
всевозможные изменения на рынке и при необходимости переносить
административный центр в страну своего местонахождения. При этом
компания не несет дополнительных расходов, необходимых для изменения
своего правового статуса. Таким образом, иностранные компании могут
свободно приходить на национальные рынки, обеспечивая развитие
конкуренции. Кроме того, теория суперпозиции, предусматривая возможность
применения императивных норм государства местопребывания компании
обеспечивает защиту интересов третьих лиц, что соответствует положениям
Договора об учреждении ЕС [2, с. 82].
Однако не все авторы видят положительные стороны теории
суперпозиции. Высказывается мнение, что использовать ее можно только в
исключительных случаях, отмечается трудность ее использования и
сомнительность результатов [1, с. 23].
Некоторые авторы полагают, что применение данной теории возможно
только в странах общего права, например, в США. А современный уровень
унификации законодательства о статусе юридических лиц в Европейском
Союзе не позволяет ее использование в рамках ЕС [5, с. 36].
Сложность применения теории суперпозиции заключается в
следующем. Решать вопрос о том, применять ли императивные нормы
государства местопребывания компании, будут частные лица, а не судебные
687

органы. Работники, учредители, кредиторы юридического лица не всегда
объективны в решении данного вопроса. Кроме того, каждый из них может
иметь свою точку зрения, отстаивая применения законодательства государства
учреждения или местонахождения административного центра.
Конвенция от 29 мая 1968 г. о взаимном признании компаний и
юридических лиц предусматривает применение теории суперпозиции. Однако
Конвенция все еще не вступила в силу, в связи с имеющимися противоречиями
в позициях Европейских государств.
Таким образом, теория наложения (теория суперпозиции) хотя и
обладает определенными преимуществами, но ее применение может
затруднить процесс экономической интеграции в Европейском Союзе.
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ЭКОНОМИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Колпикова Татьяна Александровна
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА, КАК МЕТОДА СНИЖЕНИЯ
МОНОПРОФИЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРМЯНСК)
Коротицкая Валерия Валерьевна, Слободянюк Руслан Олегович
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ: ПРОБЛЕМЫ
ВНЕДРЕНИЯ В ЭКОНОМИКУ РОСИИ
Курбанова Зимфира Хинабиевна
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ НА
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Лукина Марина Михайловна
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мацюк Ирина Александровна
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Некрасова Татьяна Васильевна
«ПРИДВОРНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ»: ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ АФГАНИСТАНА В 1910 – 1920 ГГ.
Никитюк Владимир Александрович
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ
АКТИВАМИ НА ООО «МАККАВЕЕВСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ»
Панина Татьяна Юрьевна, Ананенко Ирина Геннадьевна
АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФРЕЗЕОЛОГИЗМОВ
ЛАКСКОГО ЗЫКА
Пирнаева Патимат Шамильевна
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА В ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Погорельская Людмила Рафаэльевна
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ У
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ БЕСКОНТАКТНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Поляков Павел Сергеевич, Чернов Дмитрий Николаевич
РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА КАСПИИ
В 1930-е ГОДЫ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Решетникова Людмила Михайловна
ВЛИЯНИЕ ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОКОЛЕНИЯ Z
Саруханов Данил Георгиевич
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА КАК
ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ НА
РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Слободенюк Дарья Дмитриевна
СТРАХ БУДУЩЕГО: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОМОЩЬ В
ПРЕОДОЛЕНИИ ДАННОЙ ФОБИИ
Смирнова Олеся Викторовна
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ДРУГИМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сосунова Людмила Сергеевна, Кузьмина Дарья Николаевна
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Титова Марина Николаевна, Валерианова Юлия Сергеевна
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УЧЕТ ВЫПУСКА И РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Филиппенко Марина Александровна
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И
АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ
Харькова Ярослава Юрьевна
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ МИРА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Цыдыпов Данзан Андреевич
ТВОРЧЕСТВО И.С. ТУРГЕНЕВА В КРИТИКЕ ВОСТОЧНОЙ
ЭМИГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ КРИТИЧЕСКИХ РАБОТ С.
КУРБАТОВА И С. ВЕЛЬСКОГО)
Черкес Виталий Павлович, Гасымов Эльдар Шафиаддинович
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шарин Яков Михайлович
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РФ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Шарин Яков Михайлович
УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ И ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В ООО «ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» Г.
ЧИТА
Шнаркина Нелла Владимировна, Матафонов Александр Анатольевич
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КИБЕРЖЕРТВЫ МОШЕННИЧЕСТВА,
СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Ульшина Ирина Владимировна
МАССОВАЯ МИГРАЦИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО
КРЕСТЬЯНСТВА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ В СИБИРЬ В КОНЦЕ ХIХ –
НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Батурин Сергей Петрович
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СУПЕРПОЗИЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Клещева Ирина Александровна
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