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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ «ВИНЫ» В РИМСКОМ И
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SEVERAL FEATURES OF «GUILTY» IN ROMANIAN LAW AND
RUSSIAN CIVIL LAW
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Аннотация: В статье сравнивается категория вины в римском праве и
российском гражданском законодательстве. Рассматривается понимание
категории вины в древнем Риме, определяются основные положения и
характерологические особенности, а также их отражение в российском
гражданском праве. В гражданском праве России исследуются различные
подходы и концепции к рассмотрению данной категории, как обязательное
наличие вины для привлечения к ответственности, так и отсутствие такой
необходимости ввиду рассмотрения только объективной стороны
совершенного правонарушения. В заключении подводится сопоставление
исследуемого материала, выявляются сходства и различия.
Annotation: In this article are compared the category of guilt in Roman law
and Russian civil legislation. The understanding of the category of guilt in ancient
Rome is considered, the main provisions and characterological features are
determined, and their reflection in Russian civil law. In the civil law of Russia,
various approaches and concepts to the consideration of this category are
investigated, both the mandatory presence of guilt for prosecution, and the absence
of such a need due to consideration of only the objective side of the offense
committed. In conclusion, a comparison of the studied material is summarized,
similarities and differences are revealed.
Ключевые слова: Римское право, гражданское законодательство,
гражданское право, вина, рецепция, умысел, небрежность, непреодолимая
сила
Keywords: Roman law, civil law, civil legislation, guilt, reception, intent,
negligence, force majeure
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Термин «вина» знаком человечеству с давних пор, имеет греческое
происхождение и при переводе указывает на неотвратимость наказания.
Наличие в действиях «прямой вины» говорит о размере и применении меры
принудительного воздействия на виновное лицо. Как правовая связь между
действием и ответственностью «вина» (dolus malus) появилась в Древнем Риме
еще в III в до н.э. Именно «dolus» (обман) лег в основу вины как
психологического отношения лица к своему действию. В современном праве
мы бы сказали – злой умысел. Впоследствии, появилась еще она категория
вины – «culpa» которую мы с вами называем «небрежность». В след за
умыслом Мы заимствовали две категории небрежности – легкую небрежность
(culpa levis) и грубую небрежность (culpa lata).
Рассматривая категории, которые входят в понятие «вины» как римском
праве так российском гражданском законодательстве мы понимаем, что
некоторых моментах они полностью без изменений были реципированы в
российскую правовую систему.
Первоначально перед сравнением категории вины необходимо по
отдельности рассмотреть понимание ее, как в римском праве, так и в
гражданском законодательстве России: определить терминологическую
составляющую, выделить основные особенности, рассмотреть различные
подходы.
В древнем Риме вина понималась как объективная составляющая, то
есть для определения виновности лица в совершении противоправных
действий достаточно было лишь несоблюдение субъектом поведения,
требуемого правом. Если же действия субъекта было наоборот правомерным,
то, следовательно, вина отсутствовала.
В римском праве существовали следующие виды вины:
1) В обязательственных правоотношениях:
- умысел (dolus) – неправомерное поведение должника по отношению к
кредитору, которое он предвидел и пожелал его наступление;
- небрежность (culpa) – неправомерное поведение должника по
отношению к кредитору, которое он не смог предвидеть, но должен был.
Данная форма имеет свои подвиды:
- грубая небрежность (culpa lata) – не проявление должником по
отношению к кредитору такой степени правомерного поведения, которая
должна проявляться;
- легкая небрежность (culpa levis) – сравнение степени проявления
правомерного поведения должника по отношению к кредитору с абстрактным
примером. Такая форма вины имела еще второе название - culpa levis in
abstracto;
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- легчайшая вина (culpa levissima) - ответственность должника за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства наступала при
том непременном условии, что неправомерное поведение должника
причинило имущественный вред кредитору.
2) В вещных правоотношениях по движимым вещам (custodia):
- объективная – должник, неся обязанность по охране вещи, в случае ее
гибели из-за своих неправомерных действий отвечал только за свою вину по
отношению к кредитору;
- субъективная – должник, неся обязанность по охране вещи, отвечал не
только за свою вину из-за своих неправомерных действий по отношению к
кредитору, но и за обычный случай (такой вид вины выделялся в случае
транспортирования вещи).
3) Конкретная вина, применяемая, как к обязательственным, так и
вещным правоотношения (culpa in concreto). Она определялась с помощью
сравнения отношения лица к собственным и чужим делам (вещам). Если
должник к чужим делам (вещам) относился хуже, чем к своим, то налицо
конкретная вина. Если товарищ относится к делам товарищества как к
собственным, его поведение безупречно, если же хуже — виновно.
Были представлены все виды вины, существовавшие в римском праве,
также римские юристы предусмотрели положение, когда обязательство
должника по отношению к кредитору исполнено не было, но сам должник
виновным не является – vis major (обстоятельства непреодолимой силы).
Несмотря на то, что в римском праве не было выделено общего понятия
вины, в нем были детально разработаны виды вины, используемые для
конкретных правовых ситуаций. В свою очередь, положения об умысле и
небрежности легли в основу правовых систем множества государств [1, с.6364].
В гражданском праве Российской Федерации понятие вины определено
в части 1 статьи 401 ГКРФ: «Лицо, не исполнившее обязательства либо
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии
вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или
договором предусмотрены иные основания ответственности» [2].
Следовательно, вина определяется как отношение субъекта к совершенному
им действию и причинённым вследствие этого последствиям. В части 2 статьи
401 ГКРФ определена презумпция вины: «Отсутствие вины доказывается
лицом, нарушившим обязательство» [2]. То есть, субъект гражданского права
признается виновным в неисполнении обязательства или его ненадлежащим
исполнении до момента, пока он не докажет свою невиновность.
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В соответствие с частью 3 статьи 401 ГКРФ: «Если иное не
предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или
ненадлежащим образом исполнившее обязательство…несет ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы»[2]. Опираюсь на данную позицию
законодателя, в юридической науке сформировались две концепции
освобождения от ответственности:
1) Освобождение от ответственности только в случае обстоятельств
непреодолимой силы и исполнение обязательств до момента ее наступления;
2) Освобождение от ответственности в случае непреодолимой силы и по
основаниям, предусмотренным договором [3 с.101-103].
Также наряду с правовой позицией наличия вины при нарушении
обязательств, в гражданском праве, получила развитие точка зрения
юридической ответственности без вины, при которой наступление
ответственности предусматривается в случае наличия всех объективных
признаков правонарушения.
Ряд ученых отмечает, что ответственность без вины может быть
отраслевым признаком, так как для привлечения субъекта к гражданскоправовой ответственности достаточно установить объективную сторону
состава правонарушения [4 с.47-53].
Отдельные ученые считают, что существуют правонарушения с
усеченным составом, где субъективная сторона отсутствует. Отмечается, что
ответственность в гражданском праве может наступить, как в случае полного
состава правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная
сторона – так и в усеченном составе, когда вина отсутствует [5 с.46-47].
В своем развитие «вина» претерпела достаточно большое количество
изменений, но основные положения: ответственность не наступает в случае
непреодолимой силы; вина разделяется на умысел и небрежность,
сохранились по настоящее время и активно применяются в гражданском праве
России, несмотря на наличие правовых позиций об отсутствии вины для
привлечения к ответственности. Выражение римских юристов «без вины нет
ответственности» лежит в основе конституционного принципа «презумпции
вины».
Уникальность и воздействие Римского права на современные правовые
институты переоценить очень сложно. Каждое государство осуществило, в той
или иной степени, заимствования правовых норм, положений или институтов.
Каждое из осуществленных заимствований пусть и с некоторой переработкой
под культурно-правовые особенности присущие каждому государству в
отдельности служат для улучшенной интеграции и последующего восприятия
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обществом правовых и социальных процессов. Наибольшей рецепции
подверглось именно частное право Рима. Именно оно оказало самое сильное
влияние на современное гражданское законодательство, в котором по
настоящее время используются термины, зародившиеся в юридической
теории и практике благодаря деятельности древнеримских юристов.
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СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ
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CASES AND PROCEDURE OF COMPULSORY SEIZURE OF PROPERTY
FROM THE OWNER
УДК 347
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Оренбургский государственный университет
Гатилова Дарья Валерьевна
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Научный руководитель: Ерохина Елена Васильевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и
процесса, Оренбургский государственный университет
Россия, Оренбург
Аннотация: В представленной работе проведен анализ случаев и
порядка принудительного изъятия имущества у собственника. Изучены
ключевые особенности неприкосновенности собственности, правовые
гарантии собственника при принудительном изъятии земель для
государственных и муниципальных нужд, прекращение права собственности
по воле собственника в системе оснований и права собственности по
законодательству Российской Федерации. Проведен анализ института права
собственности. Выделены ключевые проблемы в области принудительного
изъятия имущества у собственника. Также были приведены способы и
методы решения данных проблем.
Annotation: In the presented work, the analysis of cases and the procedure
for the forced seizure of property from the owner is carried out. The key features of
the inviolability of property, the legal guarantees of the owner in the case of
compulsory seizure of land for state and municipal needs, the termination of
property rights at the will of the owner in the system of grounds and property rights
under the legislation of the Russian Federation are studied. The analysis of the
institute of property rights is carried out. The key problems in the field of forced
seizure of property from the owner are highlighted. The ways and methods of solving
these problems were also given.
Ключевые слова: изъятие, имущество, собственник, принудительное
изъятие, отчуждение.
Keywords: seizure, property, owner, forced seizure, alienation.
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Институт права собственности в Российской Федерации тщательно
изучается с помощью разнообразных исследований. Обязательно нужно
обратить внимание на ряд факторов, которые имеют особенное значение.
Особенно, когда это касается принудительного изъятия имущества у
собственника.
В данном случае в основу законодательства в Российской Федерации
положен
принцип
неприкосновенности
собственности.
Однако,
предусмотрены разнообразные ситуации, при которых имущество может быть
отчуждено. В качестве обязательно правила прописано, что может быть
отчуждено имущество только лишь на основании судебного решения.
Отдельно необходимо рассмотреть ситуацию о принудительном отчуждении
имущества для государственных нужд. Стоит отметить, что согласно
Гражданскому Кодексу Российской Федерации для этого необходимо
обеспечить предварительного равноценное возмещение.
На основании изучения работы института права собственности и
законодательства в этой части есть возможность детально проанализировать
основные сложности в реализации права собственности и принудительного
изъятия имущества у должников. В настоящий момент можно говорить о том,
что есть множества разнообразных проблем и пробелов в существующих
законах, которые требуют детальной проработки и дополнительный
пояснений. В частности, отдельно необходимо обратить внимание на
представленные возможности и способы прекращения права собственности
отдельно [1].
Одной из проблем в настоящий момент является тот факт, что
единственной возможностью отчуждения имущества является суд. Иными
словами, если речь идет о том, что не выполнены материальные обязательства
по договору, а в качестве залога было использовано имущество, собственность
переходит к другой стороне только лишь на основании судебного решения.
Фактически нет возможности у той стороны, которая оставила имущество в
залоге, самостоятельно решить вопрос с помощью отказа от собственности на
основании договора.
Предполагаемое решение проблемы заключается в том, чтобы добавить
в Гражданском Кодексе или же оформить с помощью Федерального закона
дополнительное пояснение. При возникновении спорных вопросов владелец
имущества должен получить возможность добровольно произвести
отчуждение собственности на основании конкретного договора или
соглашения, если она использовалась непосредственно в качестве залогового
имущества. Дополнительно необходимо обратить внимание на тот факт, что
каждый человек в принципе не может просто отказаться от имеющейся
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собственности. Для этого необходимо оформлять дарение, договор куплипродажи или же иные сделки, которые не всегда бывают актуальны. При этом
обязательно нужно обратить внимание на тот факт, что корректно будет
добавить в законодательство возможность добровольного отказа и
отчуждения права собственности в тех моментах, когда положено
принудительное изъятие, это даст возможность выбрать каждому человеку
возможность проходить судебный процесс или же отказаться добровольно [2].
Дополнительно необходимо обратить внимание на прекращение права
собственности на земельные участки. Это связано с тем, что подобная
территория может быть необходима для инфраструктуры, использования
недр, строительства дороги и по другим подобным причинам. На практике
подобный вопрос слабо регулируется, нередко предоставляемое на замену
имущество оказывается неравноценным. Необходимо ориентироваться в
данном случае на то, что согласно законодательство право собственности
является неприкосновенным, это означает, что для принудительного изъятия
имущества необходимо иметь более весомые причины, чем развитие
инфраструктуры или же использование недр.
Дополнительно необходимо обратить внимание на такие специальные
виды собственности, как объекты, которые относятся к культурным, особо
ценным и охраняемым государством ценностям. В подобной ситуации,
основанием для принудительного изъятия служит не качественное и не
должного уровня сохранение ценностей, в результате бесхозяйственного
содержания они могут утратить свое значение. В результате обнаружения
подобных фактов есть возможность обратиться в суд, по решению которого
произойдет принудительное изъятие ценностей у собственника. В данном
случае законодательство необходимо проработать более подробно. В
частности, обязательно нужно ориентироваться на тот факт, что в
законодательстве обязательно должны быть зафиксированы конкретные
правила по хранению и обращению с ценностями, будет уместно
регламентировать конкретный факт о том, что для каждой определенной
ценности может быть необходим свой режим хранения и использования, это
стоит прописывать индивидуально. В результате при обращении в суд
недостаточно общих формулировок, следует предоставить конкретные
пункты, какие именно правила нарушены при хранении и использовании
ценностей, а также обязательно нужно доказать эти нарушения [4].
Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда в качестве собственности
рассматриваются животные. Они также являются имуществом хозяев и на них
распространяется право неприкосновенности собственности. Однако, на
практике есть возможность принудительного изъятия в том случае, если
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обнаружено жестокое обращение с животными. Однако, не смотря на
достаточно долгое существование подобного закона, до сих пор сама
формулировка жестокого обращения достаточно расплывчата. Нуждается
законодательство в доработке для того, чтобы четко зафиксировать само
понятие жестокого обращения. Кроме того, обязательно нужно обратить
внимание на тот факт, как именно должно происходить принудительное
изъятие в подобной ситуации. Иными словами, необходимо продумать, где
будет находиться животное. Фактически сейчас нет государственных
питомников в должном количестве, а значит сложно обеспечить условия для
каждого животного, с учетом того, что они могут быть в том числе
экзотическими и требовать специального ухода.
Дополнительно необходимо нужно обратить внимание на тот факт, что
принудительное изъятие имущества у собственников с точки зрения самого
процесса изъятия вызывает ряд вопросов. В первую очередь сложность
заключается в том, что не зафиксирован четко единый принцип перехода права
собственности. На практике получает, что после изъятия имущество еще
находится юридически в собственности бывшего владельца, хотя фактически
ему не принадлежит. Следует указать в законодательстве необходимость
соединить право собственности именно с фактическим процессом изъятия, в
такой ситуации не будет никаких дополнительных проблем и сложностей [5].
Второй сложностью является тот факт, что право собственности
нарушается в процессе принудительного изъятия. Это означает, что
фактически нарушается право неприкосновенности, для чего должны быть
представлены достаточные основания, а также регламентирован сам способ
принудительного изъятия имущества. В данном случае сложности
заключаются именно в том, что в законодательстве нет четко прописанного
регламента для принудительного изъятия имущества. Следует зафиксировать
это в законодательстве более детально. Это важно для того, чтобы
минимизировать количество споров между заинтересованными лицами, а
также предотвратить риск нарушения прав собственников.
В результате на основании существующего законодательства в сфере
случаев и порядка принудительного изъятия имущества у собственника можно
сделать вывод о том, что оно недостаточно. Необходимо проработать и
детализировать дополнительно все основные правила, нормы и регламенты, в
противном случае есть риск нарушения неприкосновенности собственности, а
также возникновения проблем конфликта интересов. При этом наибольшее
внимание необходимо обратить на ситуации, которые касаются спорных
моментов о принудительном изъятии имущества у собственников на
основании договора, а также об изъятии такого имущества, которое касается
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земельных участков, в пользу государства, об изъятии ценностей, а также об
изъятии животных, находящихся в собственности. В результате только лишь
после внесения конкретных детальных корректировок есть возможность
следовать законодательству в сфере принудительного изъятия имущества у
собственника в полной мере.
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Аннотация: Данная научная статья посвящена анализу основных
этапов развития конституционного правосознания в России. В ней дается
определение конституционному правосознанию и его роли в реализации прав
и свобод, раскрывается связь правосознания народа с изменениями в
конституционном праве. Выделяются три основных этапа развития
конституционного правосознания: досоветский, советский, постсоветский.
Описываются их особенности и связь с процессами, происходящими в
обществе. В заключении формируется вывод по данной теме.
Annotation: This scientific article is devoted to the analysis of the main stages
of the development of constitutional legal awareness in Russia. It defines the
constitutional legal consciousness and its role in the realization of rights and
freedoms, reveals the connection of the legal consciousness of the people with
changes in constitutional law. There are three main stages of the development of
constitutional legal consciousness: pre-Soviet, Soviet, post-Soviet. Their features
and connection with the processes taking place in society are described. In
conclusion, a conclusion is formed on this topic.
Ключевые слова: Конституционное правосознание, конституция,
государственное развитие, правовая идеология, политическая культура,
правовое пространство.
Keywords: Constitutional legal consciousness, constitution, state
development, legal ideology, political culture, legal space.
Конституционное правосознание- вид правового сознания, в котором
находят отражения представления и чувства как социальной группы, так и
отдельной личности о конституции, ее роли в регулировании прав человека.
Конституционное правосознание каждого народа будет иметь значительные
различия, что связано с особенностями политических институтов среди
которых они живут. Однако конституционное правосознание формируется на
основе не только Конституции, но и международных норм в области прав
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человека1. Из этого следует, что конституционализм основывается на
правовой и политической культуре граждан, а также на их правосознании и
правовой
активности.
Необходимо
отметить,
что
в
развитии
конституционного правосознания уставы субъектом играют менее важную
роль, в сравнении с конституцией Российской Федерации, так как в них
отсутствуют такие понятия как: «гражданское общество», «гражданская
культура»,
«нравственные
ценности»,
«справедливость»,
которые
способствовали бы реализации конституционно-правового статуса личности.
Говоря о развитии конституционного правосознания в России можно
выделить три этапа: досоветский, советский и постсоветский. Рассмотрим
каждый из них в отдельности.
Для доконституционного правового сознания, его можно назвать
неконституционным или антиконституционным, характерны убеждения в
необходимости государственного управления обществом, которое будет
реализовываться через монократию или олигархию, а также авторитарный или
тоталитарный политический режим и централизацию управления страной.
В Российской империи не признавалась важность и социальная ценность
права как регулятора общественных отношений. Авторитарный и
тоталитарный режимы с ним не считались, и подобное правовое воспитание
нашло отражение в правовой культуре. По этому поводу Б.А. Кистяковский
пишет «русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела
в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у нее в
наибольшем загоне»2.
Конституционное правосознание требует ограничения государственной
власти правовыми рамками. При доконституционном правосознании народ,
напротив, полагался на заботу государства и правителя, которого изрядно
сакрализирует. Считалось, что законы должны исходить от государственного
аппарата, а не из общества. Распространенной являлась идея управления
страной неким «мудрым вождем», а также идеология консерватизма.
Доконституционное правосознание нередко опиралось на веру людей в Бога,
и было переплетено с религией. В общем и целом, оно являлось прямо
противоположностью конституционного сознания.
Однако уже в XVIII веке, особенно во второй его половине, возникают
кардинально новые направления общественно-политической мысли,
названные просветительством, предлагающие ограничить власть монарха, а

Мамитова Н.В. Конституционное правосознание в российском обществе как фактор реализации конституционных
идей в России // Конституционное и муниципальное право. 2005. N 4. С. 14.
2 Б. А. Кистяковский «В защиту права». Из сборника «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции». 1909. С. 97-126.
1
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главное место в механизме государственной власти отвести представителям
народа.
В качестве примера конституционного правосознания 19 века можно
взять Н. Муравьева, который в своем конституционном проекте предлагал
сделать русский народ независимым и свободным источником верховной
власти. Свобода слова, печати, выбора рода деятельности предоставлялось
всем людям.
П.И. Пестель в Русской правде предлагал идею слияния всего населения
в единое гражданское сословие, в котором все равны перед законом и имели
права управления гражданскими делами.
«Манифест к русскому народу» Трубецкого аналогичным образом
предусматривал равенство всех сословий перед законом, свободу в выборе
деятельности и в приобретении собственности.
Однако подобное конституционное правосознание было присуще лишь
некоторой части интеллигенции, простой народ не видел необходимости в
конституции, а в некоторых случаях и вовсе не знал значения данного слова.
Конституционное правосознание в советский период.
10 июля 1918 года съездом Советов была принята первая Конституция
РСФСР, которая провозгласила Россию республикой советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов, а также закрепила единство
исполнительной-контрольной и законодательной деятельности, диктатуру
пролетариата, федеративное устройство государства на основе национальнотерриториального принципа.
V Всероссийский съезд Советов, который принял в 1918 году
Конституцию РСФСР, поручил Наркомату просвещения "ввести во всех без
изъятия школах и учебных заведениях Российской Федерации изучение
основных положений настоящей Конституции, а равно и их разъяснений и
истолковани"3
Второй конституцией РСФСР, принятой в 1925 году, был закреплен
новый статус России. В 1937 была провозглашена победа коммунистической
партии и социализма третьей конституцией РСФСР.
Конституция 1936 года, называемая Сталинской, должна была показать,
преимущества нового социалистического строя, права и свободы, которыми
пользуются граждане СССР. По содержанию это была одна из наиболее
прогрессивных конституций того времени, в ней закреплялось равенство
мужчины и женщины, широкий круг прав и свобод, материальные гарантии

3

Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
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данных прав, выборность представительных органов государственной власти
и так далее.
Однако практика реализации данных положений не соответствовала их
содержанию. Например, закрепленное в конституции право на митинги,
собрания, шествия и демонстрации на практике не имело никакой
возможности реализоваться, кроме как в форме праздничных демонстраций.
По Конституции СССР, целью деятельности Советского государства,
являлось создание бесклассового самоуправляемого коммунистического
общества. Идеи коммунизма и Марксистско-ленинское учение признавались
государственной идеологией.
В целом историю конституционной правовой мысли советского периода
можно охарактеризовать как историю замены буржуазного «юридического
мировоззрения» пролетарской правовой идеологией, историю интерпретации
тоталитарной диктатуры как «принципиально нового» права, необходимого
для движения к коммунизму и вместе с тем «отмирающего» по мере
продвижения к нему. Марксистские философские догмы и определения стали
своего рода обоснованием всемогущества власти. Советское государство,
возглавляемое вождем коммунистической партии, было объявлено главным
орудием строительства коммунизма.
Происходило тотальное оправдание действующего законодательства и
существующей юридической практики, более того – их восхваление,
обоснование того, что они представляют собой совершенно новое, невиданное
в мире, замечательное право.
В конституциях СССР 1977 года и РСФСР 1978 года были попытки
расширения перечня гражданских прав и свобод. Однако на пути
формирования новой правовой культуры стояли некоторые проблемы,
связанные с Конституцией. В сознании граждан она являлась чем-то
малоизвестным.
Конституционное правосознание в постсоветский период.
Конституция РФ 1993 года возвела на высший нормативный уровень
новые принципы задачи и цели общественного и государственного развития,
которые основываются на признании демократических ценностей
современного конституционализма.
Сложно недооценить роль конституционного правосознания в
механизме реализации прав и свобод личности, потому что функционирование
конституционного правосознания- фактор активизации различных сообществ
и групп. Повышение эффективности механизма реализации прав и свобод
человека связано с укреплением в конституционном праве понимания
конституционной системы защиты человека.
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Конституционное правосознание является механизмом реализации прав
личности, основанным на осознании необходимости действия норм
Конституции РФ в формировании правового пространства в России и участия
граждан в правоприменительном процессе.
Важную роль в развитии конституционного правосознания сыграли
утвержденные 28 апреля 2011 года Президентом Российской Федерации
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан. Они направленны на
формирования высокого уровня правовой культуры населения, традиций
уважения к закону. Государство создает условия, которые обеспечивают
развитие правовой грамотности и правосознания граждан.
Следует особенно отметить роль в развитии конституционного
правосознания в России СМИ, через которые освещаются решения
Конституционного суда РФ, а также комментарии и ответы сотрудников Суда.
Подробные меры, вне сомнения, способствуют формированию и повышению
конституционного правосознания граждан, но также очень важна роль самих
граждан в процессе получения соответствующих знаний.
Конституции Российской Федерации также формирует представление
граждан о системе действующей власти, ее взаимодействиях с федеральной
властью и усилении стратегии развития страны
Исходя из сказанного выше, можно увидеть опыт предыдущих лет и
современное состояние конституционного правосознания. Формирование
правовой культуры и конституционного правосознания продолжает
происходить на основе существующей в данный момент конституции и
принципов конституционализма, которых не было ни в дореволюционное ни
в советское время. Можно сказать, что именно конституция Российской
Федерации претворяет конституционные идеи, способствует развитию
укреплению системы государственных органов, демократическому развитию
государства, развитию института местного самоуправления, а также,
формируют конституционное правосознание, что является не менее важным.
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PECULIARITIES OF THE FORMULATION OF THE RIGHTS AND
OBLIGATIONS OF THE OWNER TO THE RESIDENTIAL PREMISES IN
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Аннотация: Право собственности на жилое помещение является
одной из наиболее используемых форм повседневной реализации гражданских
прав и включат в себя компоненты, называемые в юридической литературе
«триадой полномочий», что раскрывает ее содержание: владение,
использование и распоряжение жилой недвижимостью. Однако, на практике
ввиду различия понимания и трактовки тех или иных ситуаций, права
собственника могут быть нарушены, а сами собственники часто
сталкиваются с массой сложностей и ограничений своих полномочий.
Annotation: The right of ownership of residential premises is one of the most
used forms of everyday realization of civil rights and will include components called
in the legal literature the "triad of powers", which reveals its content: ownership,
use and disposal of residential real estate. However, in practice, due to the
difference in understanding and interpretation of certain situations, the rights of the
owner may be violated, and the owners themselves often face a lot of difficulties and
limitations of their powers.
Ключевые слова: право собственности на жилое помещение, владение,
пользование и распоряжение жилым помещением, ограничение права
собственности на жилое помещение.
Keywords: ownership right on premises, possession, ownership limitation on
premises, use and order of premises.
В настоящее время в России переход в собственность жилого
помещения посредством покупки приватизации, вступления в наследство
имеет актуальность, что связано с широким спектром возможностей. С
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каждым годом количество собственников жилья растет, что подтверждает
стремление граждан использовать конституционное «право на жилище».
Согласно пункту 1 статьи 40 Конституции РФ каждый гражданин имеет
право на жилище. Тема обеспечения жильем во все времена имела особую
важность и влияла на эффективность социальной и экономической политики
государства. В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов
остается вопрос об обеспечении права собственности на жилое помещение,
что ввиду неоднозначности трактования и противоречивости требует
определенной доработки. Для анализа проблемы необходимо раскрыть
понятие и сущность права собственности и выявить специфические черты
взаимоотношений субъектов, владеющих, использующих и распоряжающихся
жилым помещением.
Право собственности на жилое помещение является одной из самых
распространенных форм реализации жилищных прав, что включает в себя
триаду: владение, использование и распоряжение жилой недвижимостью, что
показывает содержание данного права. Для полноты формулировки, для
начала, необходимо обратиться к понятию «жилое помещение».
В законодательстве понятие «жилое помещение» используется в
следующих случаях:

Как часть жилого дома (квартира);

Как часть квартиры (одна или несколько комнат в коммунальной
квартире); [1]

Как учетная единица наряду с жилым домом;

Как объект договора найма жилого помещения, куда входят все
виды жилых помещений; [2]
П.В. Крашенинников утверждает, что жилые помещения являются
сложным объектом, которые можно определить как вещь, искусственно
составленную ряда соединенных между собой компонентов (частей) [6].
По мнению Макеева жилище может рассматриваться как собирательная
категория, которая не может быть сведена к категории материального объекта,
то есть жилого помещения, вне зависимости от того, что оно является
ключевым элементом удовлетворения жилищных потребностей человека [7].
Жилое помещение по мнению Е.А. Суханова юридическая особенность
данной формы права заключена не столько в перечне данных правомочий,
которые можно сформулировать как один из вариантов трактовки содержания
данного права, сколько в самом содержании данных правомочий [10]. Право
собственности на жилое помещение включает в себя «триаду»: пользование,
владение, распоряжение, что включает в себя необходимую формулировку и
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определяет весь спектр прав и обязанностей собственника. Владение – это
способность, осуществляемая в результате законодательства иметь в
хозяйстве жилое помещение, фактически им владеть, финансово содержать.
Согласно законодательству, собственнику предоставлен широкий
спектр возможностей, согласно вышеперечисленным правомочиям, вместе с
этим, он достаточно ограничен определенными запретами. Таким образом,
законодательно он наделен правами совершения практически любых действий
с жилым помещением, в то же время, законом установлены лимиты
реализации данного права, которые выражаются в целом перечне возможных
нарушений прав и интересов других граждан, возможном вреде окружающей
среде и т.д.
По мнению А.В. Малько «запрет на осуществление действий является
правовым сдерживанием противозаконного деяния, что создает условия для
соблюдения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и
защите; это установленные в праве границы, в пределах которых должны
действовать субъекты, что является исключением определенных
возможностей из деятельности лиц». Таким образом, для понимания
корректной формулировки права собственности и его осуществления на
жилые помещения необходимо учитывать и возможные ограничения
правомочий, которые установлены в соответствии с законодательством, либо
с договором (по соглашению сторон). Стоит отметить, что в реальности,
собственники регулярно сталкиваются с рядов всевозможных ограничений,
которые по тем или иным причинам могут иметь различное практическое
применение и толкование с точки зрения закона.
Правомочие владения может быть определено как господство над
вещью, фактическое обладание ею, однако в ЖК РФ правомочия владения
жилым помещением не определены конкретно. Вместе с этим, оно описано как
реализация возможности находиться в нем, осуществлять контроль и
использовать в своих целях. Данное правомочие специфично как по способам
установления, так и по порядку осуществления [9]. Законодательство четко
формулирует предназначение жилого помещения – проживание, тем самым
описывая специфику и сферму возможного пользования данной
собственностью граждан. Исходя из этого, можно заключить, что правомочие
использования жилого помещения предполагает его использование с целью
проживания, то есть преимущественно по назначению применения
утилитарных свойств данного объекта.
Однако, стоит отметить, что Законодательство не устанавливает четких пределов и подробного описания

2 и 3 ст. 209 ГК РФ указано
Действия собственника должны не противоречить закону и иным правовым
ограничений права владения жилого помещения. Например, В пунктах
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актам, не нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц, не
наносить ущерба окружающей природной среде [1]. При этом, в ЖК данные ограничения
отсутствуют, однако в п. 1 ст. 30 ЖК РФ что собственник жилого помещения
осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим
ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его
назначением и пределами его использования, которые установлены ЖК РФ.
Например, в законе (ч. 1 ст. 17 Жилищного кодекса РФ) зафиксировано, что
использование жилого помещения возможно только для проживания граждан.
Однако, использование жилого помещения в иных целях возможно при
соблюдении ограничений. Например, к ним следует отнести обязанности по надлежащему уходу, что
прописано в ЖК (п. 6 Правила пользования жилыми помещениями ). Проживание не
должно нарушать права других граждан, использование помещение возможно
при соблюдении правил пожарной безопасности, также соответствовать
санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям. Так же
собственник может размещать предприятия, организации, учреждения в
жилом помещении после обязательного перевода его в статус нежилого, при
условии, что это не нарушает права рядом проживающих граждан и
помещение отвечает необходимым нормам. Таким образом, обязанности
использования жилого помещения основаны на соблюдении интересов и прав
соседей, что подтверждено Конституцией СТ. 17. И обеспечивает защиту прав
одних не в ущерб другим. [5]
Содержание права совместного проживания членов семьи собственника
ограничивается исключительно правом пользования жилым помещением
путем проживания в нем наравне с его собственником, если иное не
установлено соглашением между собственником и членами его семьи (п. 2 ст.
31 ЖК РФ). Таким образом, допускается может использование собственником жилого
помещения для проживания иных лиц, статус которых четко не определен.
Вместе с этим, можно заключить, что члены семьи собственника имеют право
владения жилым помещением наравне с собственником, и при необходимости
могут потребовать соблюдения и защиты их прав и интересов и устранения
возможных нарушений от третьих лиц. Кроме того, данная мера касается не
только части или отдельной комнаты, но и всей площади жилого помещения.
Так же, собственник не в праве ограничить членов семьи права использования
жилого помещения в одностороннем порядке. Само право пользования членов
семьи возникает с момента заключения брачного договора при заселении из
регистрации брака, а прекращается при его расторжении.
К числу пробелов действующего законодательства можно отнести вопрос о вселении несовершеннолетних детей

членов семьи собственника применительно к договору найма жилого
помещения. Так, в домах жилищного фонда сохраняется правило о вселении
как
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несовершеннолетних детей без согласия остальных членов семьи нанимателя
и согласия наймодателя (ст. 70 ЖК РФ), что не предусматривает согласия
остальных членов семьи, о чем так же говорится в ст. 679 ГК РФ. Стоит
отметить, что вселение несовершеннолетних лиц в жилое помещение
допускается без учета требований законодательства о норме жилой площади
на одного человека. В качестве аргумента данного положения выступает
статья Семейного кодекса РФ (ст. 54, 55), где указано, что каждый ребенок
имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, имеет
право на их заботу, на совместное с ними проживание, за исключением
случаев, когда это противоречит его интересам. Вместе с этим, данное
положение может провоцировать рост бесконтрольного заселения без
согласия собственника, увеличение платежей за коммунальные услуги, за
ремонт и содержание помещения. Выходом из данной ситуации может быть
расторжение брака для утери права использования жилого помещения
собственника.
Таким образом, можно сделать вывод, что действующее
законодательство, несмотря на многие исчерпывающие положения, которые
успешно применяются в повседневной жизни, не лишен недочетов и требует
доработки. Право собственности владения жилым помещением является
неотъемлемым и включает в себя пользование, владение, распоряжение
данным объектом. Собственник наделен правами и свободой распоряжаться
жилым помещением, как разновидностью сложного объекта собственности,
однако его право может столкнуться с ограничениями, которые зачастую
могут противоречить правам и интересам иных граждан.
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Аннотация: в данной статье рассматривается правовое положение
психолога в уголовном процессе, а также необходимость реформирования
статей с ним связанных. Затрагиваются вопросы, сопряженные с работой
психологов с несовершеннолетними в рамках уголовного процесса, которые
являются дискуссионными для научного общества, а также для практических
работников. Изучались такие смежные институты: педагог, врач-психиатр,
которого предлагает добавить в Уголовно-процессуальный кодекс научное
сообщество. Отмечается важная роль психолог при общие с
несовершеннолетними в рамках уголовного процесса так как данная
профессия напрямую общается с несовершеннолетними и может влиять как
на самих несовершеннолетних, так и на ход уголовного дела в принципе.
Abstract: this article examines the legal position of a psychologist in criminal
proceedings, as well as the need to reform articles related to it. Issues related to the
work of psychologists with minors in the framework of the criminal process, which
are debatable for the scientific community, as well as for practitioners, are touched
upon. The following related institutions were studied: a teacher, a psychiatrist, who
is proposed to be added to the Code of Criminal Procedure by the scientific
community. The important role of a psychologist in general with minors in the
framework of the criminal process is noted, since this profession directly
communicates with minors and can influence both the minors themselves and the
course of the criminal case in principle.
Ключевые
слова:
психолог,
несовершеннолетний,
уголовнопроцессуальное право, педагог, специалист
Keywords: psychologist, minor, criminal procedure law, teacher, specialist.
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Уголовный процессуальный кодекс предусматривает участие психолога
в статье 191. Однако сам термин «психолог» упоминается только в статьях 191
и 425 УПК РФ, где не дается определения термина и требований к данному
специалисту. В научной литературе психолога рассматривают именно как
специалиста и раскрывают его через призму статьи 58 УПК:
Лицо,
имеющее
специальные
знания
в
определенной
профессиональной области;
- Официально закрепленный статус профессиональной деятельности
специалиста;
- Осуществляет свои действия с помощью следователя и дознавателя и
как следствие может принимать какие-либо процессуальные решения;
- Производит вспомогательную функцию по обеспечению уголовного
судопроизводства с помощью специальных знаний [5].
Вместе с тем официально в УПК РФ психолог не закреплен в статье 58,
которая раскрывает положение специалиста, в связи с чем ученые предлагают
дополнить данную статью понятием «психолог» и его обязанностями и
правами [3].
Некоторые ученые предлагают отдельно выделить статью в главе 8 УПК
РФ для придания процессуального статуса субъекта уголовного производства
психологов так как считают, что без них невозможна полноценная реализация
правосудия. Отмечается что как уже указано выше данные лица являются
обязательными и неотъемлемыми участниками отдельных следственный
действий, но при этом их участие носит лишь императивный характер.
Интересным считается мнение некоторых ученых, которые считают, что
психолога не надо рассматривать в качестве специалиста. Они предлагают
создать для психологов независимый от специалистов процессуальный статус,
характеризирующий их как оказывающих содействие правосудию.
Аргументируя это тем что, специалист отличается в профессиональном
смысле от психолога. Также они отмечают, что если системно анализировать
нормы УПК РФ, то можно отметить, что законодатель проводит тонкую грань
между специалистом и психологом в их процессуальных статусах, ведь
существует специальная норма, относящаяся к психологу. Также законодатель
ни где не использует словосочетание «специалист-психолог», однако тот же
врач при исследовании трупа в ходе следственных действий прям указан как
специалист.
Однако хотелось бы отметить, что в любом случае психолог является
важной фигурой при работе с несовершеннолетними. Так в Решение № 23276/2017 2-3276/2017~М-3082/2017 Йошкар-Олинского городского суда от
21 августа 2017 года можем видеть, что одним из оснований увольнения с
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должности заместителя начальника СО МО МВД России является нарушение
статьи 425 УПК РФ. Егошиным А.Ф. входе производства уголовного дела
была проведена проверка показаний несовершеннолетнего на месте
преступления. Несовершеннолетний же состоял на учете у врача-психиатра,
однако данное следственное действие состоялось без психолога или педагога,
что является нарушением. Этот момент был выяснят входе служебной
проверки и был одним из оснований увольнения со службы МВД Российской
Федерации [2].
Психолог участвует как отмечено в статье 191 УПК РФ в случае
проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний, если в
них задействован несовершеннолетний, недостригший шестнадцатилетнего
возраста или старше этого возраста, но имеющий психические расстройства
или отстающий в психическом развитие. Так ли актуальна данная возрастная
группа в уголовном судопроизводстве? Как сообщается в докладе
генпрокурора РФ Совету Федерации в 2020 году около 95 тысяч детей стали
потерпевшими преступлений против них [8]. Усугубляется ситуация, что
большое количество преступлений совершили члены семьи данных детей, что
увеличивает необходимость привлечения психолога в ходе общения с таким
пострадавшим.
Хотелось бы отметить, что часть исследователей считают привлечение
психолога для общения с несовершеннолетним страдающим психическим
расстройством или отстающим в психическом развитие неправильным [4]. Так
как психолог не имеет навыков, касающихся психического здоровья и в
данном случае необходимо привлекать для общения с несовершеннолетним
врача-психиатра. Именно данный врач может лучше помочь выстроить
тактику общения с несовершеннолетним с помощью своих специфических
профессиональных знаний, которых не может иметь психолог.
Вместе с участием психолога в статьях УПК РФ закрепляется участие
педагога в данных процессуальных действиях. Они обозначаются как равные
в процессуальном статусе и взаимозаменяемые. Разве педагог обладает столь
глубокими
профессиональными
знаниями
касаемых
психологии
несовершеннолетних? Да, педагог имеет базовые знания психологии для
осуществления своих профессиональных обязанностей, но они не являются
столь глубокими чтобы помочь несовершеннолетнему в ситуациях, когда он
является потерпевшим в преступление. Именно поэтому в научном
сообществе упоминание психолога в данных статьях подверглось критике.
Педагог при допросе несовершеннолетних называют архаизмом, который
появился из-за отсутствия в стране квалифицированных психологов [6].
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Интересным также является возрастные группы несовершеннолетних,
которые закреплены в УПК. Привлечение психолога для общения с
несовершеннолетним является обязательным только до достижения им
шестнадцатилетнего возраста. Таким образом законодатель утверждает, что
несовершеннолетние старше этого возраста являются полностью
сформировавшими личностями, что считается нелогичным. Подростки данной
возрастной группы также имеют довольно подвижную психику, которая в
некоторых случаях усугубляется подростковыми комплексами и переходным
возрастом.
Из чего можно заключить что по мнению научного сообщества вопрос,
касающийся психологов недостаточно раскрыт. Есть множество моментов
нераскрытых в законодательстве, а ведь данная профессия напрямую
общается с несовершеннолетними и может влиять как на самих
несовершеннолетних, так и на ход уголовного дела в принципе. В связи с чем
считаем, что законодателю необходимо закрепить определение психолога в
УПК, а также требования к психологу и его права и обязанности. Необходимо
рассмотреть актуально ли сейчас привлечение педагога при работе с
несовершеннолетними или все-таки необходимо его убрать. Также считаем,
что привлечение врача-психиатр является перспективным и законодателю
также необходимо обратить на это внимание.
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ СТАТУСЕ ЛИЦА, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО О
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APPLICATION OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES
УДК 343.225
Гурова Ксения Витальевна
магистрант кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса,
Байкальский государственный университет.
Россия, г. Иркутск
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
процессуального статуса лица, в отношении которого ведется производство
о применении принудительных мер медицинского характера. Автор в ходе
работы анализирует научную и учебную литературу, действующее
законодательство, а также отдельные решения Конституционного Суда
Российской Федерации и Европейского суда по правам человека. На основе
изученного материла, сделаны выводы о необходимости совершенствования
уголовно-процессуального законодательства в части поставленного в данной
статье вопроса.
Abstract: The article is devoted to the problems of the procedural status of
the person in respect of whom the proceedings are underway of compulsory
measures of a medical nature. In the course of his work, the author analyzes
scientific and educational literature, current laws, as well as individual decision’s
Constitutional Court of the Russian Federation and the European Court of Human
Rights. On the basis of the studied material, conclusions were made about the need
to improve the criminal procedural legislation in terms of the question raised in this
article.
Ключевые слова: процессуальный статус, принудительные меры
медицинского характера, лицо, в отношении которого ведется производство
о применении принудительных мер медицинского характера.
Keywords: procedural status, compulsory measures of a medical nature, the
person in respect of whom the proceedings are underway of compulsory measures
of a medical nature.
Человек его права и свободы являются высшей ценностью, а их
признание, соблюдение и защита – обязанность государства [1]. Именно эти
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положения Основного закона красной нитью проходят при решении вопроса
о принятии того или иного нормативно-правового акта. При этом, безусловно,
особое значение должны иметь случаи наибольшей уязвимости человека.
С абсолютной уверенностью можно сказать, что одним из факторов
такой уязвимости является психическое расстройство. Особенно, если лицо
страдающее таким расстройством вовлечено в сферу уголовнопроцессуальных отношений. Как отмечают исследователи, в России
постоянно растет количество общественно-опасных деяний, совершаемых
лицами, которые не осознают общественную опасность и характер своих
действий или не руководят ими в виду тех или иных болезненных состояний
психики [2, с. 135]. Подтверждением указанного факта являются относительно
свежие данные официальной статистики, согласно которым прирост числа
совершенных общественно-опасных деяний с 2011 по 2014 гг. составил 633
случая [3, с. 138].
Для лиц, страдающих психическими расстройствами и совершивших
общественно-опасное деяние, юридической ответственности законом не
установлено, вместе с тем, к ним применяются принудительные меры
медицинского характера (далее – ПММХ). Основания и виды ПММХ
закреплены в гл. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК
РФ) [4], порядок производства о применении ПММХ регламентирован гл. 51
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
[5].
Несмотря на то, что законодательство содержит особый порядок
рассмотрения дел о применении ПММХ, вопросы в науке и практике
остаются.
Одна из самых распространенных проблем, обсуждаемых на страницах
научной и учебной литературы, – это правовой статус лица, в отношении
которого ведется производство о применении ПММХ. Так, например, А.А.
Хомовский считает, что в указанных случаях «лицо, о котором
рассматривается дело должно наделяться правами подсудимого» [6, с. 14].
Данная позиция не может быть признана верной, поскольку подсудимый по
смыслу ч. 2 ст. 47 УПК РФ это «обвиняемый, по уголовному делу которого
назначено судебное разбирательство», что никак не отражается суть
интересующего нас правового статуса. Другой видный ученый – А.П.
Овчинникова считает, что «если психическое состояние лица не устраняет
возможности его участия в производстве по делу, то оно на стадии
предварительного следствия наделяется правами обвиняемого, а в суде –
подсудимого» [7, с. 27]. Наиболее реакционную точку зрения выразил М.С.
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Строгович, который указывал, что «такое лицо вообще не может быть
наделено процессуальными правами» [8, с. 457].
Как отмечают Е.В. Медведкова, С.А. Яковлева «в отношении данной
категории лиц должны реализовываться общие принципы защиты прав лиц, в
отношении которых осуществляется производство о ПММХ, но, к сожалению,
они не нашли законодательного закрепления» [9, с. 93].
В. Н. Авдеев и С. В. Белоусова указывают, что некоторые положения
процессуального статуса таких лиц разъясняются Конституционным Судом
Российской Федерации (далее – Конституционный Суд РФ), Европейским
Судом по правам человека (далее – ЕСПЧ) [10, с. 93].
В Постановление ЕСПЧ по делу «Романов против России» от 20.10.2005,
судом обращено внимание на правовой пробел, касающийся основ уголовного
судопроизводства России в отношении лиц, страдающих психическими
расстройствами. Так, ЕСПЧ прямо указано, «что присутствие заявителя в
судебном заседании является необходимым условием для того, чтобы судья
лично мог убедиться в его психическом состоянии и принять справедливое
решение; рассмотрение дела судом первой и апелляционной инстанций в
отсутствие заявителя (вопреки его желанию), допустимо лишь при наличии
особых обстоятельств. К таковым относятся признаки агрессивного поведения
или если физическое и психическое состояние, не позволяющие ему
участвовать в судебном заседании» [11].
Конституционный Суд РФ фактически поддержал выводы
Страсбургского суда и 20.11.2007 принял Постановление №13-П, в котором
разъяснил, что «лицо, в отношении которого ведется производство о ПММХ,
так же как подозреваемый и обвиняемый по уголовному делу, по существу,
уличается в совершении деяния, запрещенного уголовным законом. Поэтому
ему, хотя оно и не привлекается к уголовной ответственности, должны
обеспечиваться равные с другими лицами, в отношении которых
осуществляется уголовное преследование, процессуальные права» [12].
Законодатель указанные правовые позиции принял во внимание. На
сегодняшний день, исходя из положений ст. 437 УПК РФ, уголовнопроцессуальный закон устанавливает, что лицу, в отношении которого ведется
производство о ПММХ, должно быть предоставлено право лично
осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные ст.ст. 46 и 47 УПК РФ
процессуальные права, если психическое состояние позволяет ему это делать.
Между тем, справедливо говорить о том, что процессуальный статус
подозреваемого или обвиняемого основывается на наличии признаков
субъекта преступления (в первую очередь вменяемость), а рассматриваемый
нами субъект уголовно-процессуальных отношений такими признаками не
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обладает. В связи с чем, возникает вопрос, как лицо, имеющее психические
расстройства, может реализовать такие права, например, как право «знать, в
чем оно подозревается или обвиняется», право «возражать против обвинения»,
ведь уголовное преследование в отношении этого участника не
осуществляется. Преступления по смыслу уголовного законодательства нет, а
значит и подозрений либо обвинений быть не может. Следовательно,
предусмотренная ст. 437 УПК РФ отсылка к ст. 46 и 47 УПК РФ некорректна,
поскольку указанные в этих правовых нормах процессуальные права не
соответствуют сущности процессуального положения лица, в отношении
которого осуществляется производство о ПММХ.
Прекрасную иллюстрацию правильности сделанных нами выводов
приводит Ж.А. Бажукова в следующем примере. Органом дознания
возбуждено уголовное дело в отношении гр. Р. по признакам составов
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 119 УК РФ. В виду
психического расстройства Р. – параноидной шизофрении непрерывного типа
течения, материалы дела были предъявлены защитнику и законному
представителю. Между тем, прокурор не утвердил постановление о
направление уголовного дела в суд для применения ПММХ, ссылаясь на
обязанность следователя обеспечить лицу, в отношении которого ведется
соответствующее производство, права, предусмотренные ст. ст. 46, 47
УПК РФ. Во исполнение поручения прокурора следователь попытался
допросить гр. Р. в качестве обвиняемого. По результатам попытки,
следователь оформил справку следующего содержания: «В ходе устной
беседы с гр. Р. в помещении 3-го отделения ГУ «КРПБ» установлено, что
подозреваемый Р. не может в полной мере осознавать свои действия… при
знакомстве с уголовным делом он представляется стоматологом и не отвечает
на поставленные перед ним вопросы. Обеспечить право лица знать, в чем оно
обвиняется, не представляется возможным» [13, с. 22 – 23].
В связи с вышеуказанными проблемами согласимся с мнением
М.Ш. Буфетовой, которая указывает, что в уголовно-процессуальном
законодательстве необходимо закрепить процессуальный статус лица, в
отношении которого ведется производство о применении ПММХ [14, с. 9].
Таким образом, производство о применении ПММХ на сегодняшний
день обладает достаточным количеством проблем и вопросов, решение
которых возможно только на законодательном уровне. Поскольку указанная
уголовно-процессуальная форма предусматривает участие специфического
субъекта – лица, в отношении которого ведется производство о применении
ПММХ, имеется острая необходимость закрепления его процессуального
статуса. Законодатель остановился на полпути при решении данной проблемы.
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На наш взгляд, гл. 7 УПК РФ должна быть дополнена ст. 47.1 «Лицо, в
отношении которого ведется производство о применении принудительных
мер медицинского характера», где должны быть обозначены все особенности
процессуального статуса указанного участника уголовного судопроизводства.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
СОВЕРШЕННОЕ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА
CRIMINAL LIABILITY FOR A CRIME COMMITTED IN A STATE OF
PASSION
УДК 34
Джавадова Алиса Сираджеддиновна
Кандидат юридических наук
СПбГУВМ
Аннотация: Целью данной статьи является анализ изучения такого
преступления, как убийство, совершенное в состоянии аффекта.
Рассматриваются отдельные особенности квалификации данного
преступления, предусмотренные ст.107 УК РФ. Дана уголовно-правовая
характеристика аффектированных преступлений. Проводится анализ
уголовного
законодательства,
даются
рекомендации
по
его
совершенствованию.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the study of a murder
committed in a state of passion. Separate features of the qualification of the crime
provided for in Articles 107 and 105 of the Criminal Code of the Russian Federation
are considered. The criminal-legal characteristic of murder in a state of passion is
given. The analysis of criminal legislation is carried out, recommendations for its
improvement are given.
Ключевые слова: аффект, убийство, преступление, виновный,
потерпевший, ответственность
Keywords: affect, murder, crime, guilty, victim, responsibility
На сегодняшний день, проблема убийства, особенно в состоянии
сильного эмоционального возбуждения, является недостаточно изученной в
уголовном праве. Убийство, совершенное в состоянии аффекта,
характеризуется различной направленностью: социальной, психологической,
криминалисткой, в каждом из которых, сам аффект предстает
самостоятельным явлением. Термин «аффект» законодательно реализовался
относительно с недавнего времени. В соответствии с ч. 2 ст. 28 Уголовного
Кодекса Российской Федерации, а именно, «в силу несоответствия своих
психофизиологических качеств, требованиям экстремальных условий или
нервно-психическим нагрузкам», можно судить о том с каким снисхождением
законодательство относится к лицам, потерявшим контроль над своими
действиями под воздействием тех или иных обстоятельств.
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Данная статья посвящена анализу подобных убийств, относящихся к
категории привилегированных, со смягчающими обстоятельствами.
В современной психологии аффект определяется как достаточно
сильная эмоциональная реакция на внешние раздражители, при котором у
субъекта отсутствует всякий контроль над своими действиями, что всецело
присуще патологическому аффекту, при котором лицо предстает целиком
невменяемым; при этом различают и физиологический аффект, он в свою
очередь, характеризуется тем, что у субъекта сохраняется самообладание и
волевой контроль, пусть даже и не в значительной норме [1].
Помимо вида аффекта в уголовном преступлении значительную роль
играет также и эффект внезапности самого появления состояния сильного
душевного волнения. Этот промежуток внезапности должен быть
минимальным, только в этом случае он будет указывать на возникновение
аффекта,
послужившим
неким
импульсом
для
осуществления
противоправного деяния.
Дело по принятию окончательного решения о внезапности
возникновения анализируемого состояния, которое было вызвано или
спровоцировано противозаконными действиями второго лица (потерпевшего),
необходимо выносить исходя из следующих перечисленных обстоятельств:
повод, подтолкнувший к действию; характер взаимоотношений между
виновным и пострадавшим; личностные особенности лица, совершившего
преступление и наконец, сам непосредственно вид аффекта: патологический
или физиологический [2].
Патологический аффект характеризуется полным помрачением
сознания и неконтролируемыми импульсивными действиями. Это
обстоятельство, исключает вменяемость. При физиологическом аффекте,
возникшее состояние представляет собой интенсивную эмоцию, которая
доминирует в сознании человека, снижает контроль своих поступков,
характеризуется
сужением сознания, определенным торможением
интеллектуальной деятельности. Однако при этом не наступает глубокого
помрачения
сознания,
сохраняется
самообладание
и
поэтому
физиологический аффект может уменьшать, но не исключает
ответственности.
Также, стоит обратить внимание на такой фактор как оценка поведения
потерпевшего. Ведь, как указывалось ранее, аффект – есть реакция на внешний
раздражитель. Если действия пострадавшего будут носить провоцирующий,
безнравственный или же противозаконный характер, то реакция субъекта на
проявление подобных действий отразится незамедлительно, но уже в виде
совершения противоправного деяния.
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Необходимо учитывать, что потерпевший в большинстве случаев играет
роль подстрекателя, который словами или действиями провоцирует субъекта
на ссору, драку, или убийство. Поведению пострадавшего отдается достаточно
значимая роль, ведь именно оно формирует «почву» для возникновения
конфликтной среды, что в дальнейшем перерастает в совершение
преступления. Не зря существует старая мораль: «Зачинщику-первый кнут».
Именно этот фактор является определяющим в обозначении степени
опасности и вины субъекта, совершившего преступление.
Однако, не во всех случаях действия потерпевшего могут вызвать
состояние сильного душевного волнения у будучи виновного лица, но
несмотря на это, сами по себе действия в уголовном праве рассматриваются
как обстоятельства, смягчающие ответственность.
Сам по себе факт возникновения состояния аффекта служит фактором,
смягчающим ответственность. Но опять же в том и только в том случае, если
прослеживается прямая зависимость реакции субъекта на неправомерные
действия пострадавшего лица. Вспомним слова одного известного адвоката
Н.П.Карапчевского: «Не может добровольно вынести человек одного:
нравственного понижения своей духовной личности и бесповоротного ее
падения».
Судебная практика принимает во внимание данное условие: в процессе
установления степени виновности лица, совершившего противоправное
деяние и вынесении точной и однозначной меры наказания, при освобождении
лица от уголовной ответственности за причиненный вред потерпевшему [3].
Такой вид привилегированного убийства есть не что иное, как
причинение смерти человеку, влекущее за собой уголовную ответственность.
Важно знать, что с возникновением такого состояния, как аффект образуется
некое обилие эмоциональной активности, которая призывает выплеснуть себя
наружу, при этом являясь неким отголоском на действия потерпевшего [4].
Аффективное состояние субъекта – есть взаимная связь совокупности
причин, как внешних, так и внутренних. Внешние – непосредственно влияют
на поведение субъекта. Такие условия, как: болезненное состояние, состояние
алкогольного или наркотического опьянения воздействуют напрямую на
поведение лица. Немало важную роль играют личностные качества человека,
совершающего противоправное деяние. Каждый человек воспринимает
противозаконные деяния по-разному. К примеру, реакция на насильственные
действия у одного могут спровоцировать глубокие сдвиги в эмоциональной
сфере, у другого – лишь малосущественные чувственные переживания [5].
Лица,
совершающие
подобные
преступления,
склонны
к
противозаконным деяниям, у них наблюдается ряд психических отклонений,
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крайняя возбудимость, неуравновешенность, а также, агрессивность. Такие
лица в большинстве случаев, предпочитают решать, конфликтую ситуацию
насильственным путем, зачастую делают выбор в пользу преступного исхода
событий.
Для лиц, у которых наблюдается повышенная чувствительность и
впечатлительность к окружающей действительности, то есть, к внешним
раздражителям не существует веского повода для того, чтобы отреагировать
на действия, являющиеся неприемлемыми для них самих. Абсолютно любое
действие потерпевшего может вызвать в них волну негатива. В данном случае,
признание обстоятельств, смягчающих ответственность представятся в
спорном свете.
Ответственность за деяние, совершенное в состоянии аффекта наступает
в соответствии со ст. 107 и 113 УК РФ, где аффект характеризуется как
состояние сильного душевного волнения, включенное в ряд конкретных
составов преступления.
В соответствии с частью 1 статьи 107 Уголовного кодекса Российской
Федерации, лицо, совершившее противоправное деяние наказывается
исправительными работами на срок до двух лет, либо с ограничением свободы
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок. В соответствии с частью 2 статьи 107, при
убийстве двух или более лиц, наказание включает в себя принудительные
работы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до 5 лет [6].
При умышленном причинении тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью, лицо совершившее преступление, наказывается исправительными
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на тот же срок[6].
Само состояние аффекта как именно внезапно возникшее состояние, не
включено как обстоятельство, смягчающее ответственность в уголовной
сфере, присваивая некоторые признаки аморальности субъекта (виновного
лица), которые и побудили непосредственно субъекта к проявлению
противоправного деяния.
Скорее смягчающим условием будет являться провокационное и
вызывающее негативную реакцию поведение виновного лица (ст.107 УК РФ).
В этом случае, характерность будет заключаться в указании на наличие особо
психического расстройства у субъекта.
Следует признать, что в конечном итоге, именно ключевую роль
составляют
действия
потерпевшего,
которые
определяются
противоправностью, а также так называемая нравственная обстановка
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происходящей ситуации – вот, что является смягчающим обстоятельством в
анализируемой уголовной норме.
Сильное душевное волнение представляет собой достаточно обширное
понятие, поскольку охватывает и само аффективное состояние, и другие
возможные состояния эмоциональных порывов, которые не вписываются в
границы аффекта.
Но, тем не менее, важно отметить, что нормы уголовного закона должны
конкретно и отчетливо формировать положение и позицию законодателя.
Помимо «аффекта» к психическим расстройствам могут быть отнесены
и иные виды эмоционального состояния субъектов, такие как: депрессивное
состояние, состояние фрустрации (психическое состояние, возникающее в
ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям), наличие
тяжелого стресса и ряд других. На сегодняшний момент, все эти психические
состояния личности приравниваются непосредственно к состоянию аффекта,
который с одной стороны, может подстраиваться под саму ситуацию и не
выходить за ее рамки, а с другой – проявляться неуравновешенно, вследствие
нарушений каких - либо канонов, которые всяким образом тревожат, будучи
виновного субъекта, со стороны потерпевшего лица.
Такая оценка обосновывает и оправдывает эмоциональное состояние
виновного лица, что и является условием смягчения ответственности.
Рассмотрим, к примеру, ст.105 и ст.107 Уголовного Кодекса РФ. Разница
между ними заключена в осознании факта убийства. Подвергая чью-то жизнь
смерти в аффективном состоянии, виновный, не может заблаговременно
продумать весь план действий; в процессе совершения преступления он
поступает необдуманно, и даже неосознанно. В отличие от ст.105 УК РФ
убийство, которое было совершено в состоянии сильного душевного
волнения, не может быть совершено группой лиц по предварительному
сговору, поскольку такая договоренность целиком исключает эффект
внезапности возникновения аффекта и спонтанность действий, характерных
составляющих состояния сильного душевного волнения. Таким образом,
наличие аффекта является смягчающим обстоятельством, оказывающим
влияние на изменение срока наказания.
В противоправной ситуации, вызванной оскорбительным или
аморальным поведением, поступком потерпевшего, может возникнуть
состояние аффекта у виновного, подталкивающее его на совершение ответных
агрессивных действий, перетекающих в нанесение тяжких телесных
повреждений или даже убийства. Однако, этому всегда предшествует «первый
кнут» со стороны потерпевшего, который становится неким толчком для
совершения противоправного деяния. Психологическая обоснованность
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возникновения у лица состояния аффекта предполагает соответствующую
оценку
степени
противоправности
и
степени
стрессогенности
провоцирующего поведения потерпевшего.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития
электронного правосудия в Российской Федерации. Изъяснены различные
научные подходы к понятию электронное и цифровое правосудие.
Анализируются положительные и отрицательные аспекты электронного
правосудия. Дается мнение ученых по рассматриваемому вопросу.
На базе имеющейся правоприменительной
практики,
действующих
законодательных актов, а также реализуемых программ и проектов дается
заключение о возможности воплощения цифрового правосудия на
территории Российской Федерации в инновационных реалиях и
необходимости подобного шага в ближайшем будущем.
Summary: This article discusses the development of electronic justice in the
Russian Federation. Various scientific approaches to the concept of electronic and
digital justice are explained. The positive and negative aspects of e-justice are
analyzed. The opinion of scientists on the issue under consideration is given. Based
on the existing law enforcement practice, current legislative acts, as well as ongoing
programs and projects, a conclusion is given on the possibility of implementing
digital justice in the territory of the Russian Federation in innovative realities and
the need for such a step in the near future.
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электронное
правосудие,
цифровое
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Сегодня в условиях развития научно-технического прогресса все
больше
внимания
уделяется
внедрению
информационных
и
коммуникационных технологий, как на глобальном, так и на национальном
уровне.
Данные слова подтверждает, подписанный Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным Указ № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Основными положениями этого указа являются ускорение
технологического развития Российской Федерации за счет внедрения
цифровых технологий в различные подсистемы общества, а также создание
устойчивой
и
защищенной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры для высокоскоростной передачи. Обработка и архивирование
больших объемов данных, доступных всем организациям [1].
Так из вышеуказанного примера, следует, что внедрение
информационно-коммуникационных технологий направлено на различные
сферы жизни общества. Такие как экономическая, социальная, правовая. В
последнем активное использование данных технологий осуществляется в
процессе судопроизводства, путем создания электронного правосудия.
Под электронным правосудием следует понимать способ отправления
правосудия, основанный на использовании информационных технологий,
обеспечивающих безбумажный обмен информацией в электронно-цифровой
форме между всеми участниками судебного процесса в рамках судебного
разбирательства [2]. О.И. Виляк объединяет электронное правосудие с
продуктивным воплощением в практику суда высокоинформативных систем
и автоматизаций судопроизводства [3]. С точки зрения В.В. Момотова, термин
«электронное правосудие» следует отделять от термина «цифровое
правосудие», которые соотносятся между собой как свойство среды и форма
хранения информации. Одновременно электронное правосудие, по мнению
автора, помогает в разрешении правовых конфликтов благодаря
использованию
информационно-коммуникационных
технологий
(электронный документооборот, система видеоконференцсвязи), и
воспроизведение результатов в информационной системе. Которая ставит
перед собой цель: обеспечение гласности, открытости, доступности
судопроизводства [4].
Анализируя позиции ученных по вопросу понятия электронного
правосудия продемонстрировал, что все вышесказанное сводится к понимаю
электронного правосудия, как применение возможностей использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
гражданском,
арбитражном процессах при рассмотрении гражданских дел. Следует сказать,
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что правосудие – это деятельность, осуществляемая судами в строго
предписанной процессуальной форме.
Одним из важных результатов информатизации правосудия явилась
возможность принимать участие в судебном заседании дистанционно с
помощью видео-конференц-связи (ВКС). Подобная система наблюдается не
только в нашей стране, но и в других развивающихся странах мира.
Первым судом в России, подвергнутым проверке такого формата
работы, стал Верховный суд Российской Федерации – 21 апреля 2020 года. Суд
провел в режиме веб-конференции заседания по более чем шести делам и
поделился результатами на официальном сайте. Указав в нем, какая система
использовалась, каким образом идентифицировались участники процесса и
как прошли непосредственно сами заседания (Информация ВС РФ от 24
апреля 2020 г. "Веб-конференция в Верховном Суде Российской
Федерации")[5].
Таким образом, используя опыт ВС РФ, несмотря на скудную
законодательную регламентацию, судам было рекомендовано рассматривать
дела посредством веб-конференций в порядке, закрепленном Постановлением
Правительства ВС РФ №821, при наличии технической возможности.
Несмотря на то, что Постановление № 821 о проведении судебных
заседаний в режиме онлайн-конференции действовало очень ограниченный
период (с 29 апреля по 11 мая 2020 г.) и в большей степени было
ориентировано на рассмотрение дел и документов в условиях пандемии, ВС
РФ указал, на возможность использования не только в отдельных кризисных
ситуациях, но и в обычной судебной практике, поскольку это будет
способствовать повышению уровня реализации права на судебную защиту
отдельных категорий граждан, например граждан с ограниченными
возможностями здоровья, а также снизить издержки участников процесса, но
«для более широкого применения техники необходимо проводить
интеграционно-коммуникативные
мероприятия,
унифицировать
все
процессуальные процедуры».
Видеоконференцсвязь предполагает технологию, обеспечивающую
интерактивную связь нескольких абонентов, с помощью применения
дистанционного обмена информацией в режиме реального времени. При
помощи
видеоконференцсвязи
предоставляется
возможность
лиц,
участвующих в деле, иных участников процесса осуществлять содействие
правосудию по месту их фактического нахождения и принимать участие в
слушании дела.
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Минусом данной системы является то, что суды весьма часто
немотивированно выносят отказ в возможности участия в судебном заседании
в форме видеоконференцсвязи.
Причинами отказа являются:
а) недостаток технической возможности у суда для отправления
правосудия с помощью видеоконференцсвязи (пункт 1части статьи 153.1
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);
б) производство дела в закрытом судебном заседании, на основании с
частью 6 статьи 10 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, и частью 6 статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации;
в) невозможность осуществления заседания по делу в рабочее время в
суде, потому как на территории России суды располагаются в разных часовых
поясах проживания. А также составом рассматриваемых дел в зале,
оборудованном системой видеоконференцсвязи [6, с.115;119]
Поскольку электронное правосудие все еще находится на ранней стадии
развития, существующие сервисы не учитывают ряд аспектов судебного
разбирательства, среди которых следует отметить вопрос проверки
подлинности электронных документов, предъявляемых гражданином.
Решение этой проблемы видится в заимствовании опыта зарубежных стран,
таких как Италия или Австрия, где подлинность документа подтверждается
электронной цифровой подписью.
Другая группа существующих проблем - социальная группа, которая, в
отличие от организационно-технической, опирается на волю и сознание
людей.
Основной проблемой этой группы является проблема информационного
неравенства, заключающаяся в ограничении возможностей использования
электронного правосудия социальной группой, не имеющей доступа к
современным средствам коммуникации. Решением этой проблемы является
установка
специализированных
для
общественных
целей
автоматизированных устройств, позволяющих в полной мере реализовать
возможности электронного правосудия.
Однако тут же возникает другая проблема, которая выражается в
технической безграмотности определенного процента населения. Для
решения этой задачи необходимо проводить государственные, региональные
программы информатизации, внедрять и развивать определенные
образовательные стандарты в этой сфере. Из вышеизложенного можно сделать
вывод, что существует множество проблем, связанных с использованием
возможностей электронного правосудия. Однако их наличие будет
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определяться появлением этого института, который законодательная власть
только начинает совершенствовать.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы к пониманию
термина «электронное правосудие», роль суда как одной из ветвей власти,
изучается, как влияет информатизация общества на деятельность судов,
каким образом осуществляется нормативно-правовое регулирование
электронного правосудия в современном информационном обществе, какие
проекты подготовлены за последнее время, насколько они эффективны в
использовании. Анализируется статистика загруженности судей и
применения
информационных
сервисов
электронного
правосудия.
Выявляются
тенденции
в
развитии
электронного
правосудия,
информационных и электронных сервисов для его отправления.
Abstract: This article discusses approaches to understanding the term "ejustice", the role of the court as one of the branches of government, examines how
the informatization of society affects the activities of the courts, how the legal
regulation of e-justice is carried out in the modern information society, what
projects have been prepared over the past time, how effective they are in use. The
statistics of the workload of judges and the use of e-justice information services are
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analyzed. Trends in the development of e-justice, information and electronic services
for its administration are revealed.
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Судебная система любой страны, подразумевающая деятельность
судебных органов по осуществлению правосудия, занимает немаловажное
место в государственном механизме деятельности. От слаженной работы всех
его частей зависит развитие и процветание самого государства, общества и
проживающих в нем граждан. По мнению Председателя Верховного Суда
Российской Федерации, Лебедева В.М., роль судебной власти в современном
правовом государстве состоит, прежде всего, в необходимости обеспечить
защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, служить
гарантией для самого права от сторонних неправомерных действий и решений
с целью обеспечения господства права [12].
Нельзя не согласиться с его тезисом, что «именно суд несет
ответственность за поддержание устойчивости конституционно-правового
режима и является гарантом реализации конституционных принципов и
ценностей, правовых регламентов в общественной и государственной
деятельности». Также суд призван обеспечивать цивилизованное разрешение
конфликтов в социально-экономической, экологической, религиозной,
культурной, административно-политической и иных сферах [8, c.108]. Как
заявил В.В.Путин, «судебная система – это огромная машина и огромный
механизм, но в России – это не бездушная машина» [12].
В 2018 году НИУ ВШЭ проводила исследование, согласно которому
62% судей перерабатывают более чем вдвое, лишь 24% судей соответствуют
норме [13]. Анализируя статистические данные за предыдущий 2021 год,
можно отметить, что нагрузка на российских судей не снизилась: ими было
рассмотрено более 39 миллионов дел. В 2020 году – чуть больше 38
миллионов, по итогам прирост составил 2,5% (для сравнения в 2020-м году
нагрузка выросла на 9%) [12]. При всем этом, 80% всех судебных споров в
России, как говорит председатель Совета судей, Виктор Момотов,
рассматривают мировые судьи [16].
Президент РФ, Путин В.В., в своем послании в 2018 году отметил, что
«сегодня в мире накапливается громадный технологический потенциал,
который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни
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людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного
управления…» [9, c.12]. Особое внимание следует уделить процессам
информатизации, так как судебная власть также находится под их влиянием.
Это отслеживается очень ярко в период распространения коронавирусной
инфекции в 2020 году – компьютеризация судов, органов управления судебной
системы, расширение применения новых информационных технологий в
процессе судопроизводства, создание систем сбора, хранения, обработки и
доступа к информации, использования и распространения ее. Так, например,
стало возможным направлять документы в суд в электронном виде и
дистанционно участвовать в судебных заседаниях.
Нормативно-правовое регулирование электронного правосудия
находится в начальной стадии своего развития, многие акты не отражают всю
специфику данной деятельности. Многие ученые-теоретики на протяжении
нескольких лет говорят о необходимости закрепления понятия «электронное
правосудие» на законодательном уровне.
Важным документом является Концепция информационной политики
судебной системы на 2020-2030 годы, одобренная Советом судей РФ в 2019
году [6]. В ней закрепляется и раскрывается такое важное определение, как
«информационная политика судебной системы». Под ней понимается
«проведение
комплекса
мероприятий
нормативно-правового,
организационного, научно-исследовательского, издательского и иного
характера, направленных на гармонизацию отношений судебной власти и
общества, понимание гражданами целей и содержания проводимой в
государстве судебной реформы, а также на объективное освещение
деятельности судов в СМИ».
По мнению Виктора Момотова, председателя Совета судей РФ,
реализация концепции поспособствует формированию в обществе доверия к
судебной системе и благоприятного имиджа органов судебной власти,
объективному освещению деятельности судов в средствах массовой
информации [16]. И одним из ожидаемых результатов реализации данной
Концепции
является
совершенствование
нормативно-правового
регулирования в сфере управления информационными ресурсами судов. В том
числе, в акте обращается внимание на доступность использования
электронного правосудия в жизнедеятельности граждан, распространения
информационных сервисов правосудия с соблюдением всех прав и
обязанностей.
Ранее, в 2015 году Президиум Совета судей РФ утвердил Концепцию
развитию информатизации судов до 2020 года [4]. Это важный нормативноправовой документ, реализация которого в 2019 году способствовала
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развитию электронного делопроизводства на отечественном уровне,
открытому доступу к информации о деятельности судов, развитию аудио- и
видеоконференцсвязи. Также в ней раскрывается понятие электронного
правосудия, под которым понимается «способ и форма осуществления
законом процессуальных действий, основанных на использовании
информационных технологий в деятельности судов, включая взаимодействие
судов, физических и юридических лиц в электронном (цифровом) виде».
Единого унифицированного определения «электронного правосудия» на
сегодняшний день не закреплено, вследствие чего ведутся различные
дискуссии на теоретическом уровне. Так, например, Федосеева Н.Н. понимает
под электронным правосудием совершение процессуальных действий
участниками судопроизводства «в цифровой форме». К элементам
электронного правосудия, по мнению Поповой Е.С., можно отнести СМСинформирование граждан, ВКС (видеоконференцсвязь), электронная подача
документов, мобильный комплекс защиты свидетелей [9, с.13].
Жданова Ю.А. утверждает, что рассматривать этот термин следует «в
максимально широком значении, включая в это понятие разнообразный
массив автоматизированных информационных инструментов (информплощадки, публикующие данные судебных дел, ведущие электронные дела,
предоставляющие доступ участникам процесса к судебным материалам и
т.д.)». Артешова Е.А. определяет электронное правосудие, как совершение
процессуальных действий в цифровой форме [7, с.208]. Существует еще масса
мнений относительно того, как правильно и более точно раскрыть данное
определение, однако проблема остается неразрешенной на законодательном
уровне в настоящее время.
Электронное правосудие не следует отождествлять с «цифровым
правосудием». Первый термин подразумевает свойства носителей
информации, в то время как последний – форму наличного существования
(объективации) данных. В нашей стране сегодня созданы следующие
информационные сервисы для осуществления электронного правосудия: ГАС
«Правосудие», автоматизированная информационная система Верховного
Суда РФ, система «Мой арбитр», АИС «Мировые судьи». Помимо этого, ГАС
«Правосудие» имеет ряд подсистем: Административное управление, Банк
судебных решений, ведомственная статистика Судебного департамента,
Интернет-портал ГАС «Правосудие», Документооборот и обращения граждан,
Кадры и иные подсистемы.
По нашему мнению, стоит отметить Постановление Президиума ВС РФ
и Президиума Совета Судей РФ от 08.04.2020 г. №822, которое закрепило
положения о возможности рассмотрения дел в судах посредством ВКС (в свою
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очередь, она также является подсистемой ГАС «Правосудие») и
использования систем веб-конференций [3]. Несмотря на ограниченный
период действия данный документ, по словам Верховного Суда, может
применяться в обычной судебной практике, поскольку «это поможет повысить
уровень реализации права на судебную защиту некоторых категорий граждан,
например, лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также сократить
издержки участников процесса».
Лебедев В.М. подчеркнул, что в 2021 году «выросло и количество
процессуальных документов, поданных через Интернет – 5 миллионов против
3 миллионов годом ранее». Но, по его словам, сократилось число заседаний,
проведенных по видео-конференц-связи – 290 тысяч против 400 тысяч в 2020
году [14].
С января 2022 года Федеральным законом №440 были внесены
изменения в процессуальные кодексы, которые предусматривают право
участвовать в заседании онлайн при наличии в суде соответствующей
технической возможности [2]. Данные поправки затронули и процесс подачи
исковых заявлений, жалоб, представлений и иных документов. Теперь закон
разрешает осуществлять данные действия с помощью Единого портала
госуслуг (суперсервис «Правосудие онлайн»). Ранее также можно было
подавать документы в электронном виде, но только с помощью специальной
формы на сайте соответствующего суда. Помимо этого, участники, давшие
согласие, теперь могут получать через госуслуги судебные повестки и иные
судебные извещения.
Предполагается, что суперсервис «Правосудие онлайн» к 2024 году
будет функционировать в полном объеме и включать в себя следующие
возможности:
1.
автоматическое определение подсудности дела,
2.
получение всех уведомлений и документов в электронном виде,
3.
ознакомление с материалами дела в личном кабинете,
4.
получение консультация от «интерактивного помощника»,
5.
оплата госпошлины, размер которой будет автоматически
рассчитываться на основании заявленных в иске требований,
6.
удаленное участие в процессе с идентификацией по
биометрическим данным [14].
Вячеслав Голенев, адвокат АП г. Москвы, считает, что идентификацию
можно считать достоверной только в случае аутентификации участника
процесса через госуслуги, «желательно и использованием электронной
подписи». Так как не все граждане готовы передавать биометрическую
информацию, форматы и способы защиты которой неизвестны [13].
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Развитие таких сервисов, их законодательное закрепление, с одной
стороны, поспособствует обеспечению таких принципов, как гласность,
доступность, эффективность, временные рамки судопроизводства. С другой
же, как отмечает Юрий Пилипенко, президент ФПА РФ, убедительность
личного присутствия никто не отменял. Он отмечает, что «нахождение
участников непосредственно в зале суда и соблюдение установленных
процедур оказывает на них определенное дисциплинирующее воздействие,
способствует их добросовестности» [15].
Таким образом, исследуя современную судебную статистику за
последние несколько лет и учитывая влияние коронавируса, мы можем
сделать вывод о быстрых темпах развития электронного правосудия. Однако
понятие не имеет четкого нормативно-правового регулирования и требует
закрепления на более высоком законодательном уровне, нежели в концепции,
которая ограничена временными рамками. Необходимо зафиксировать
конкретный круг дел, которые будет возможно рассматривать дистанционно.
Например, дела по приказному и упрощенному производству, дела, связанные
с нарушением ПДД, неисполнение финансовых обязательств по договорам и
другие.
В нашем исследовании были рассмотрены информационные сервисы,
которые уже функционируют в России (например, ГАС «Правосудие», АИС
«Мировые судьи»). Также мы обратили внимание на сервисы, которые только
проходят процесс внедрения (суперсервис «Правосудие онлайн», который
будет готов к полноценной эксплуатации в 2024 году). Все нововведения
направлены на своевременное обеспечение и защиту прав граждан, а также
автоматизацию работы судов и повышению эффективности их деятельности.
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Аннотация: В 21 веке Российская Федерация активно наращивает
темпы экономического роста. Опыт зарубежных стран всегда вызывал
интерес для научных исследований и правоприменительной практики.
Государственный контроль за исполнением бюджета является одним из
важнейших институтов финансового права, ввиду чего возникает
необходимость его постоянного совершенствования в связи с экономическим
развитием страны. В статье рассмотрено сущностное содержание
финансового контроля за исполнением бюджета в России и Республике
Узбекистан. Изучено понятие государственного финансового контроля в
указанных государствах, их тождественность, проведен анализ элементов и
институтов государственного финансового контроля за исполнением
бюджета.
Annotation: In the 21st century, the Russian Federation is actively increasing
the pace of economic growth. The experience of foreign countries has always
aroused interest for scientific research and law enforcement practice. State control
over budget execution is one of the most important institutions of financial law,
which makes it necessary to constantly improve it in connection with the economic
development of the country. The article considers the essential content of financial
control over budget execution in Russia and the Republic of Uzbekistan. The concept
of state financial control in these states, their identity is studied, the analysis of
elements and institutions of state financial control over budget execution is carried
out.
Ключевые слова: бюджетный кодекс, Республика Узбекистан,
финансовый контроль, контроль за исполнением бюджета.
Keywords: budget Code, Republic of Uzbekistan, financial control, control
over budget execution.
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Развитие социально-экономических программ, как и для дальнейшего
развития в целом, государство должно обладать финансово-экономическими
ресурсами.
Статья 6 БК РФ содержит в себе понятие бюджета. Так, финансовое
обеспечение задач и функций государства осуществляется за счет денежных
средств.
Бюджетный процесс, в свою очередь, представляет собой
регламентированную
законодательством
деятельность
специально
уполномоченных лиц. В сущность бюджетного процесса, помимо прочего,
входит «контроль за исполнением бюджета» [1]. Таким образом, государство,
непосредственно через свои органы осуществляет контрольно-надзорные
функции в сфере бюджетных правоотношений.
Бюджетный кодекс Республики Узбекистан не содержит в себе
определения термина «бюджет», однако под бюджетным процессом,
законодатель, понимает процесс формирования, составления, рассмотрения,
принятия, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы,
контроля за их формированием, составлением и исполнением, подготовки и
утверждения отчетов об исполнении бюджетов бюджетной системы, а также
взаимоотношений между ними [2].
Под государственным финансовым контролем за исполнением бюджета
понимают важную составляющую любого правового государства, он является
функцией государства.
Легальное определение государственного финансового контроля в РФ
отсутствует. Однако, д. ю. н., профессор Ю.А. Крохина, под государственным
финансовым контролем понимает комплексную систему контрольных
действий органов власти и управления, базирующаяся на Конституции РФ и
других законах государства [3, с. 97].
В соответствии с БК Республики Узбекистан, под государственным
финансовым контролем понимают изучение, анализ и сопоставление
бухгалтерских, финансовых, статистических, банковских и иных документов
объектов государственного финансового контроля с целью осуществления
контроля за исполнением бюджетного законодательства;
В настоящее время существует достаточное количество проблем в сфере
исполнения бюджетного процесса: коррупция, различного рода хищения и
мошенничества средств государства на различных уровнях – на местном,
региональном и федеральном уровне.

55

Таким образом, контроль за формированием, расходованием и
исполнением бюджета является обязанностью государства и необходим для
планомерного дальнейшего развития этого государства.
Финансовый контроль за исполнением бюджета в России, как и в
Республике Узбекистан включает в себя несколько элементов: объект,
предмет, субъекты, цель, методы, принципы, задачи [4, с. 19].
Объектом финансового контроля является система денежных
отношений, регулируемые в России бюджетным кодексом РФ, а в Узбекистане
бюджетным кодексом Республики Узбекистан.
Предметом финансового контроля за исполнением бюджета выступают
различные бюджетные показатели, которые отражают данные касательно
разных этапов бюджетного процесса. Кроме того, к предмету относятся также
финансовые показатели хозяйствующих деятельности субъектов, различные
налоговые платежи и другие финансовые операции.
Субъектами финансового контроля как в России, так и в Республике
Узбекистан, являются государственные и негосударственные органы, которые
в
силу
своего
юридического
положения,
наделены
властнораспорядительными функциями.
Целью финансового контроля является содействие в реализации
успешной экономической, политической политики государства, а также
соблюдения принципа законности в процессе формирования и распределения
и использования денежных средств.
Методами финансового контроля в России, в соответствии в БК РФ,
являются всевозможные проверки (камеральные и выездные), обследования,
анализ и ревизия.
В соответствии с БК Республики Узбекистан, формами финансового
контроля за исполнением бюджета в Узбекистане являются: предварительный
контроль – разновидность контроля, осуществляемого до совершения
финансовой операции; текущий контроль – реализуемый в ходе совершения
финансовой операции; последующий контроль – осуществляемый
непосредственно после совершения финансовой операции.
Кроме того, БК Республики Узбекистан в качестве методов финансового
контроля за исполнением бюджета выделяет сплошной, выборочный,
комплексный, тематический и встречный финансовый контроль.
Принципы финансового контроля за исполнением бюджета не
закреплены в нормативно правовых актах, следовательно легального
изложения их нет. Однако в доктрине эти принципы отражены.
Так, Александр Георгиевич Гуринович, профессор в области
финансового права, считает, что к принципам финансового контроля за
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исполнением
бюджета
относятся
независимость,
объективность,
компетентность, гласность [5, с. 117].
В соответствии со ст. 265 БК РФ осуществляется Счетной палатой РФ,
контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований,
а также органами исполнительной власти субъектов в лице органов местных
администраций.
В соответствии со ст.171 БК Республики Узбекистан органами
государственного финансового контроля являются Счетная палата
Республики Узбекистан, Министерство финансов Республики Узбекистан и
его уполномоченные подведомственные органы, а также органами
государственной налоговой службы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственный
финансовый контроль в России как в Республике Узбекистан имеют
одинаковую правовую природу, содержат в себе сходные элементы и
институты, которые различаются в формальной части, однако в содержании
своем тождественны.
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Аннотация: Статья посвящена изучению юридически значимых
признаков семейных отношений, а также их отличий от фактического брака
(сожительства). Приводятся и раскрываются положения Закона,
содержащие в себе признаки семейных отношений, а также регулирующие
имущественные отношения супругов. Исследуется судебная практика по
выбранной тематике. В статье приводятся способы раздела имущества,
нажитого т.н. фактическими супругами, в судебном и досудебном порядке.
Выделяются наиболее значимые факты, подлежащие доказыванию в рамках
семейных споров. Автор приходит к выводу о том, что признаки семейных
отношений, установленные законодателем, в большей части являются
оценочными.
Annotation: The article is devoted to the study of legally significant signs of
family relations, as well as their differences from actual marriage (cohabitation).
The provisions of the Law are given and disclosed, containing signs of family
relations, as well as regulating the property relations of spouses. The jurisprudence
on the chosen subject is investigated. The article provides methods for dividing
property acquired by the so-called. de facto spouses, in a judicial and pre-trial
order. The most significant facts to be proved in the framework of family disputes
are highlighted. The author comes to the conclusion that the signs of family relations
established by the legislator are mostly evaluative.
Ключевые слова: Совместно нажитое имущество, брак, семейные
отношения, совместное проживание, совместный быт супругов,
сожительство, фактический брак.
Key words: Jointly acquired property, marriage, family relations,
cohabitation, joint life of spouses, cohabitation, de facto marriage.
В современном обществе граждане все чаще не стремятся к законному
оформлению семейно-брачных отношений. Статистика показывает, что
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количество граждан моложе 25 лет, считающих необходимым вступать в брак,
значительно меньше, чем граждан, придерживающихся указанного мнения, в
возрасте от 30 до 35 лет.[1] Такая тенденция формируется уже не первый
десяток лет, что приводит к выводу о необходимости понимания признаков
семейно-брачных отношений, а также последствий совместного проживания
граждан без законного оформления брака (проживания в форме
сожительства).
Сожительство существует со времен Древнего Рима. В настоящее время
многие страны, в основах законодательства которых лежит романо-германская
правовая система, признают институт сожительства, что позволяет
государству регламентировать такие отношения граждан, обеспечивая
сохранность их имущественных интересов. [2]
Действующее российское законодательство не признает институт
сожительства (фактический брак) в качестве отношений, подлежащих
регулированию законом. Экономические и правовые признаки семейных
отношений, установленных законодателем, по большей части выражаются в
имущественных отношениях между супругами. Фактические брачные
отношения, в свою очередь, все еще остаются за пределами поля правового
регулирования. [3] Как уже было отмечено ранее, современная статистика
показывает, что современная молодежь не стремится регистрировать брак, что
приводит к популярности фактических браков (сожительства) среди молодого
поколения. В результате того, что количество граждан, отношения между
которым не признаются законодателем как союз мужчины и женщины,
имеющий целью создание семьи, возникает ряд проблем правового характера.
Причиной таких проблем является фактическое совместное проживание
граждан, ведение совместного быта, приобретение имущества в собственность
и т.д. Фактически их отношения обладают многими признаками семейнобрачных отношений, установленными семейным законодательством. К таким
признакам относятся факт совместного проживания, ведение совместного
быта, что также подчеркивается практикой Верховного суда Российской
Федерации. [4]
При прекращении фактических семейных отношений (сожительства)
одним из основных вопросов является раздел имущества, приобретенного
гражданами в период совместного проживания и ведения совместного быта.
Способами раздела такого имущества могут быть как досудебный, так и
судебный. Так, граждане, между которыми прекращены фактические брачные
отношения, могут договориться о том, что каждому из них принадлежит то
имущество, которое приобретено на имя каждого из них.
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Значительно сложнее производится раздел имущества между
интересующей нас категории граждан в судебном порядке. Основная
проблема заключается в том, что имущество, нажитое в период сожительства,
не признается совместно нажитым. Это приводит к необходимости поиска
иных способов доказывания участия фактического супруга в покупке какоголибо имущества, что дает ему право на выделение доли в праве собственности
на него.
Одним из таких способов является признание общей долевой
собственности на имущество, приобретенное в период фактических брачных
отношений. Спор о разделе в данном случае будет разрешаться по правилам,
установленными ст. 252 ГК РФ. Судебная практика показывает, что
предметом доказывания совместного приобретения имущества является ряд
довольно специфических фактов, таких как совместное проживание, ведение
совместного быта, факт покупки, а также наличие договоренности между
фактическими супругами о приобретении имущества в общую собственность.
[5]
Стоит отметить, что судебная практика по данной категории споров
разнится также в зависимости от регионов, что часто бывает при отсутствии
четко сформированной позиции Верховного суда РФ по какому-либо вопросу.
Так, например, Бердский городской суд Новосибирской области при
рассмотрении вопроса о выделении долей в имуществе, купленным одним из
сожителей в период совместного проживания, отказал истцу в удовлетворении
требований по причине отсутствия соглашения о приобретении имущества в
общую собственность. [6] В то же время Ленинский районный суд города
Махачкалы удовлетворил подобные требования руководствуясь наличием
доказательств вложения одним из сожителей денежных средств в имущество,
приобретенное другим сожителем. [7]
Еще одним способом «раздела» имущества является взыскание
неосновательного обогащения в порядке, установленном ст. 1109 ГК РФ. Так,
в данном случае подлежат доказыванию следующие факты: факт совместного
проживания и ведения общего хозяйства, которые подлежат доказыванию
путем дачи свидетельских показаний, регистрацией по одному адресу,
наличием общих детей. Позиция судов в данном случае сводится к тому, что в
качестве неосновательного обогащения не подлежат возврату имущество и
денежные средства, переданные безвозмездно и без встречного
удовлетворения. Ввиду того, что отношения между фактическими супругами
носят безвозмездный характер, позиция Верховного суда РФ сводится к тому,
что требования о взыскании неосновательного обогащения с бывшего
сожителя не подлежат удовлетворению. [8]
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Как известно, в настоящее время судебная власть имеет существенное
значение 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.
[9] 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.
Как уже отмечалось, фактические брачные отношения не влекут за
собой юридически-значимых последствий, сожительство не признается
каким-либо правовым институтом или формой брака, а фактические супруги
не приобретают по отношению друг к другу прав и обязанностей. Мы
приходим к выводу о том, что юридическое приравнивание сожительства к
браку не целесообразно, поскольку потенциально может противоречить
принципам института семьи, а также подвергнуть авторитет института семьи
к снижению. Однако большое количество правовых проблем, связанных с
приобретением фактическими супругами имущества и т.п. наталкивает на
вывод о необходимости признания института сожительства и более подробной
его регламентации, поскольку непринятие данных мер приводит к правовой
незащищенности фактических супругов.
Таким образом, признание фактических брачных отношений является
фундаментальной необходимостью в современном обществе. Ввиду
отсутствия в российском законодательстве соответствующих положений
существует объективная необходимость реформирования семейного
законодательства с целью обеспечения защиты прав и законных интересов
граждан.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы судебной защиты
права использования земельного участка (например, возведения строения) в
связи с ограничением такого права при установлении режима ЗОУИТ.
Рассматриваются вопросы толкования статей 57 и 57.1 ЗК РФ в связи с
соотношением понимания компенсации как компенсации реального ущерба и
упущенного выгода. Анализируются позиции судебных органов.
Annotation: The article deals with the problems of judicial protection of the
right to use a land plot (for example, the construction of a structure) in connection
with the restriction of such a right when establishing a ZOUIT regime. The issues of
interpretation of Articles 57 and 57.1 of the RF CC are considered in connection
with the ratio of the understanding of compensation as compensation for real
damage and lost profits. The positions of judicial bodies are analyzed.
Ключевые слова: судебная защита, компенсация, режим ЗОУИТ,
публичный интерес, земельный участок, право собственности.
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Понятие «зона с особыми условиями использования территорий»
закрепляется в рамках ГрК РФ, где определение термина выражается через
перечень соответствующих зон, являющийся открытым в п. 4 ст. 1; в 2018 году
через ФЗ №342-ФЗ данный термин был введен и в ЗК РФ, где в статье 105 так
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же содержится перечень, устанавливающий особый правовой режим
определенных зон.
При этом определение ЗОУИТ можно найти у некоторых ученых,
например, Болтанова Е.С. под ЗОУИТ понимает зонирование спорадического,
локального характера, которое устанавливается в индивидуализированном
порядке и заключается в выделение определенной четкими границами
территории с особым правовым режимом, устанавливаемым через нормы
специального характера [1, с. 5].
Краснова Т. С. под ЗОУТ понимает ограничение права собственности на
землю через установление определенных пределов использования такого
права в контексте защиты публичных интересов, интересов неопределенного
круга. Например, в целях обороны, защиты здоровья населения, сохранения
культурных объектов, относимых к наследию и т.д., при этом конкретная зона
может устанавливаться в контексте реализации нескольких целей, к примеру,
ЗОУТ вокруг объектов магистрального характера устанавливаются и для прав
граждан на здоровье, и для обеспечения нормального использования объектов
такого рода [2].
Аналогичная позиция высказана в определении Конституционного Суда
Российской Федерации от 6 октября 2015 года № 2318-О относительно
объектов, обеспечивающих газоснабжение. Иначе говоря, установление
ЗОУИТ не ведет к прекращению права собственности, но может вести к
ограничению его реализации.
Следует полагать, между данными определениями нет противоречия, и
они соотносятся с формальной и содержательной точек зрения. Так, ЗОУИТ
является и особой зоной, правовыми режимом в отношении земли, при этом
такой правовой режим устанавливает ограничения на правовой режим права
собственности.
Примечательно, что в контексте положений ЗК РФ ограничения
касаются не только использования поверхности земли на участке, но и
подземной, надземной поверхности. При этом конкретный, закрытый
перечень ограничений устанавливается в рамках подзаконных актов
(правительственных постановлений) при установлении конкретного вида
ЗОУИТ. Аналогичным образом устанавливаются допустимые виды
использования, а также сроки действия режима ЗОУИТ.
При этом установление ЗОУИТ ведет к ограничению прав
собственности на участок, например, посредством запрета возведения
объектов, кроме того, особый правовой режим может быть установлен и после
возведения собственником участка строения, и в таком случае строение
должно быть снесено в течение определенного срока (или, если это
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представляется возможным, приведено в соответствие с устанавливаемыми
требованиями (ст. 105 ЗК РФ).
При этом определенным улучшением стало введение в действие ФЗ
№342-ФЗ, согласно которому установленные до 4.08.2018 ЗОУИТ не меняют
правил эксплуатации объектов на земельном участке, которая может
осуществляться по правилам, которые действовали ранее.
При этом, исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о
наличии при установлении режима ЗОУИТ проблем соотношения частных и
публичных интересов: так, в контексте обеспечения публичных интересов и
интересов неопределенного круга лиц ограничиваются частные интересы
собственника земельного участка. Для обеспечения баланса действуют
правила о компенсации убытков в связи с установлением режима ЗОУИТ в
контексте положений статей 57 и 57.1 ЗК РФ.
До принятия ФЗ №342-ФЗ в данной сфере существовало множество
проблем, в частности, в соответствии с положениями вышеупомянутых статей
суды отказывали в компенсации упущенной выгоды в силу невозможности
доказать потребительский спрос на участок в контексте невозможности
реализации такого участка в рамках гражданского оборота. В связи с этим,
недополученные доходы от реализации не компенсировались [3].
Кроме того, для отказа в иске суды использовали положения статьи 15
ГК РФ, отмечая недоказанность нарушения права собственности, а также
наличия убытков в определенном размере, указывали на отсутствие вины
публичного субъекта как причинителя вреда. Иначе говоря, суды полагали
невозможность определения разницы между стоимостью участка до и после
установления ограничений [4].
Это в целом не соответствовало позициям приказа Министерства
экономического развития, согласно которому установление ЗОУИТ могло бы
пониматься как ограничение права собственности существенного характера,
которое должно пониматься как ущерб в реальной форме, а не упущенная
выгода, причем такой реальный ущерб выражается в изменении рыночной
стоимости участка.
После законодательных изменений 2018 года, в соответствии с ч. 10 ст.
57.1 ЗК РФ, убытки могут быть возмещены в связи с установлением ЗОУИТ в
отношении объектов, еще не возведенных. При этом, толкуя эти нормы, мы
можем полагать, что в данном случае, фактически, возмещается упущенная
выгода в связи с невозможностью использовать участок определенным
образом. Однако суды, разрешая такие дела, применяют ранее упоминаемые
положения ГК РФ.
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Например, в деле № 09АП-63180/2019 от 03.12.2019 года общество с
ограниченной ответственностью не смогло осуществить постройку на части
участка в связи с наложением на участок режима ЗОУИТ, обусловленного
строительством линии метрополитена. При этом ограничение накладывалось
на использование подземной части участка, и суд отказался удовлетворять иск
о возмещении убытков, причиненных в связи с невозможностью использовать
подземную поверхность при строительстве здания, строительство которого на
момент установления режима ЗОУИТ еще не было начато. При этом суд не
применял ч. 9 и 10 статьи 57.1, указывая, что строительство на поверхности
участка не ограничивается. Истец при этом указывал, что стоимость участка
по рынку изменилась в соответствии с ограничением на строительство
подземных конструкций [5].
Следует полагать, что суд поступил не вполне правильно, поскольку, в
соответствии с толкованием ЗК РФ, к земельному участку следует относить
часть подземной поверхности, при этом, например, невозможность создания
подвальных помещений может привести к падению рыночной стоимости
участка.
Суды в аналогичных делах отмечали о необходимости толкования
положений п. 4 ч. 1 ст. 57 ЗК РФ и ч. 9 и 10 ст. 57.1 ЗК РФ в совокупности,
указывая, что при ограничение прав собственника в связи с установлением
режима ЗОУИТ оснований для возмещения реального ущерба не возникает,
поскольку сам факт установления такого режима не ведет к возникновению
реальных убытков. Так, суды указывали, что компенсация возможна в случае
невозможности реализации права пользования в отношении участка в
принципе, или в случае, если строительство здания или сооружения было
начато до установления соответствующего ограничительного режима. При
этом, суды ссылались на положения ГК РФ, в частности, статей 15, 16, 1064 и
1069 ГК РФ.
Следует полагать, такая практика не вполне соответствует текущему
законодательству, особенно в контексте позиции судьи КС РФ Гаджиева Г. А.,
который полагал, что следует толковать положения о компенсации, введенные
в 2018 году в контексте, в том числе, упущенной выгоды. Мы, однако,
полагаем, что даже при неприменении рискового толкования, можно понимать
запрет на возведение конструкций на части участка может пониматься как
реальный ущерб в контексте снижения стоимости участка по рынку.
Таким образом, при ограничении прав пользования в связи с
установлением ЗОУИТ, судебная защита прав в контексте компенсации на
сегодняшний день затруднена в связи с отсутствием устоявшегося толкования
положений ЗК РФ.
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Аннотация: В статье раскрыто понятие криминалистической
характеристики преступлений как категории, ее дискуссионность в научных
кругах, ее значение при расследовании преступлений, обозначены основные
элементы. Также, в статье проанализированы основные способы совершения
преступлений, препятствующих осуществлению служебных полномочий
судебного пристава-исполнителя, а именно неуплаты средств на содержание
детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ) с точки зрения правоприменительной практики,
так нами было отмечено в большей части неуплата средств на содержание
детей совершаются в форме бездействия (уклонение от явки к судебному
приставу-исполнителю, изменение анкетных данных, дача заведомо ложных
сведений о доходах, производство малозначительных выплат, присвоение,
растрата, сокрытие арестованного имущества и т.д.).
Annotation: The article reveals the concept of criminalistic characteristics of
crimes as a category, its discussion in scientific circles, its importance in the
investigation of crimes, identifies the main elements, Also, the article analyzes the
main ways of committing crimes that hinder the exercise of the official powers of the
bailiff, namely non-payment of funds for the maintenance of children (part 1 of art.
157 of the Criminal Code of the Russian Federation) from the point of view of law
enforcement practice, as we have noted, for the most part, non-payment of funds for
the maintenance of children is committed in the form of inaction (evasion from
appearing before a bailiff, changing personal data, giving deliberately false
information about income, making insignificant payments, embezzlement,
concealment of seized property, etc.).
Ключевые слова. Криминалистическая характеристика преступления,
элементы криминалистической характеристики, способ совершения
преступлений, преступления, препятствующих осуществлению служебных
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полномочий судебного пристава-исполнителя, неуплата средств на
содержание детей
Keywords. Criminalistic characteristics of the crime, elements of criminalistic
characteristics, method of committing crimes, crimes that hinder the exercise of the
official powers of the bailiff, non-payment of funds for the maintenance of children
Сущность
криминалистической
характеристики
преступления
выражается в воспроизведении наиболее вероятной модели рассматриваемых
событий, которая и становится впоследствии основой для формирования
каких-либо следственных версий [1].
1. Криминалистическая характеристика преступлений - актуальный,
самостоятельный и востребованный наукой и практикой институт
криминалистической методики, представляющий собой систему криминалистически значимой, взаимосвязанной информации о признаках и свойствах
преступлений определенного вида либо группы, полученной в результате
анализа и обобщения судебно-следственной практики, служащей основанием
для выдвижения версий и необходимой для правильной оценки ситуаций,
складывающихся в процессе раскрытия и расследования преступлений.
2. Криминалистическая характеристика преступлений конкретного вида
либо группы выступает в качестве информационно-поисковой основы его
расследования. Чтобы соответствовать своему адресно-функциональному
назначению, она должна разрабатываться исключительно на базе системного
анализа и обобщения эмпирических данных - практики расследования
преступлений, и содержать реально криминалистически значимую
информацию о их признаках и свойствах, имеющихся корреляциях, а не
подменятся схоластическими дискуссиями о ее назначении (оно
общеизвестно), структуре и наименовании ее элементов.
3. Криминалистическую
характеристику
преступлений
следует
рассматривать в качестве первого элемента в структуре частной методики
расследования, т. к. вычленение ее из данной структуры ведет к разрыву
устоявшихся
логических
взаимосвязей
рассмотрение
каждой
криминалистической характеристики преступлений определенного вида либо
группы отдельно от методики (комплекса рекомендаций) по их расследованию
не только не будет способствовать системности восприятия даже самого
ценного научно-практического материала, но и неизбежно повлечет
сложности в практическом применении той или иной частной методики.
4. Криминалистическая характеристика, выступая информационнопоисковой основой, снабжает следователя необходимой суммой знаний о том,
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что предстоит расследовать, какое криминальное деяние, как оно характеризуется и т. д., то обстоятельства, подлежащие доказыванию, определяют
общую цель и направление деятельности следователя по расследованию
преступлений определенного вида либо группы [2, с. 31].
Также, конечно необходимо отметить, что до сих пор идет полемика по
вопросу обязательного использования в науке и практике суждения
«криминалистическая характеристика преступлений». Анализируя теорию и
практику борьбы с преступными деяниями, мы можем сказать, что
криминалистическая характеристика - это важная категория криминалистики.
Если грамотно и умело ее использовать, то эффективность расследования
преступных деяний в методиках расследования возрастает [3, с. 34].
До
настоящего
времени,
категория
«криминалистическая
характеристика преступлений» является спорной, но мы не будем вступать в
данную дискуссию и придержимся классической теории, согласно которой
основными элементами криминалистической характеристики преступлений
являются следующие элементы: способ совершения преступления; обстановку
преступления; данные о субъектах преступления; сведения о потерпевших
преступлений; механизм следообразования [4, 5].
Способ совершения преступления образуется из взаимосвязанных
элементов, поведенческих актов, направленных на подготовку, совершение и
сокрытие преступления [6, с. 73].
Как показывает проведенный нами анализ уголовных дел по
преступлениям, препятствующим осуществлению деятельности судебного
пристава-исполнителя, действия по подготовке к преступлениям не слишком
разнообразны, так как значительная часть преступлений, препятствующих
деятельности судебного пристава-исполнителя совершаются в форме
бездействия (как правило, по преступлениям, предусмотренным ст. 157, 315,
177 УК РФ).
Одним из способов совершения данного преступления является
сокрытие официального дохода, с целью избежания удержания алиментов по
судебному решению.
Судебная практика по анализируемой категории дел довольно
однотипна. Способом совершения преступления как правило является
игнорирование судебного решения о взыскании алиментов на содержание
несовершеннолетних детей, сокрытие всех видов доходов, как официального,
так и не официального, не принятие каких-либо мер к трудоустройству без
уважительных причин.
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Также одним из способов совершения неуплаты средств на содержание
детей является осуществление незначительных, нерегулярных выплат, явно не
соответствующих размеру задолженности.
Незначительные и нерегулярные выплаты, производимые должником и
не соизмеримые с размером задолженности, практически, в 50% случаев
являются препятствием для возбуждения уголовного дела, поскольку, по
мнению прокуроров, отсутствие постоянной работы, заработков или иных
доходов исключают возможность уплаты алиментов в установленном размере,
а указанные разовые выплаты свидетельствуют об отсутсвии умысла
должника в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ.
Данная позиция, на наш взгляд, является необоснованной, так как
незначительные и нерегулярные выплаты, производимые должником, не
соизмеримые с размером задолженности должны трактоваться, как способ
избежать уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. Так, в Орловском
районном отделе судебных приставов было возбуждено уголовное дело в
отношении Богомазова Ю.И. по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Богомазов Ю.И., на основании
судебного приказа № 2-2-422 от 27.08.2017 мирового судьи судебного участка
№ 2 Орловского района Ростовской области, обязан выплачивать алименты в
пользу Богомазовой Т.Н. на содержание двух несовершеннолетних детей в
размере 1/3 части со всех видов заработка, ежемесячно, начиная с 24.08.2017.
Однако Богомазов Ю.И. данную обязанность не исполнял, с 01.07.2019 от
уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей злостно
уклонялся, законные требования судебного пристава-исполнителя о
добровольном погашении алиментов на содержание несовершеннолетних
детей не исполнял. Период неуплаты алиментов составлял 4 месяца, причем в
это время должником, согласно его показаниям, дарились подарки,
производились незначительные выплаты, но документально этого он не
подтвердил. Также, 02.05.2019 Богомазов Ю.И. был привлечен к
административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. В результате, в
период времени с 01.07.2009 по 06.11.2009 за ним образовалась задолженность
по алиментам в сумме 43767 рублей 34 копейки. Данное уголовное дело
рассмотрено мировым судом, вынесен обвинительный приговор.
Отсутствие постоянной работы при уклонении должника от постановки
на учет в центр занятости населения расценивается как бездействие умышленное нежелание должника выплачивать алименты и погашать
образовавшуюся задолженность и образует признак «отсутствия
уважительных причин».
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Факты укрытия должником своих доходов или имущества, перемены
места жительства или работы без уведомления СПИ, внесения недостоверных
сведений в анкетные данные, отказа от трудоустройства либо от постановки
на учет в качестве безработного расцениваются как один из способов неуплаты
средств на содержание детей. Основанием для принятия решения о
возбуждении уголовного дела является, в первую очередь, неоднократное
уклонение от уплаты алиментов сроком не менее 4 месяцев и наличие не менее
двух предупреждений.
Преступления,
препятствующие
осуществлению
служебных
полномочий судебного пристава-исполнителя, производятся как в форме
действия, так и бездействия. Способы совершения перечислены в
методических рекомендациях ФССП России по каждому из преступлений,
однако не являются исчерпывающими. Исходя из правоприменительной
практики наиболее распространенными являются – неисполнение судебного
решения в форме сокрытия доходов, места работы, места жительства,
имущественного положения, также воспрепятствование осуществлению
деятельности судебного пристава-исполнителя при осуществлении
исполнительских действий при осуществлении взыскания по судебному
решению - уклонение от явки к судебному приставу-исполнителю, изменение
анкетных данных, дача заведомо ложных сведений о доходах, производство
малозначительных выплат, присвоение, растрата, сокрытие арестованного
имущества и т.д.
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Аннотация: В статье раскрыто понятие криминалистической
характеристики преступлений как категории, ее дискуссионность в научных
кругах, ее значение при расследовании преступлений, обозначены основные
элементы также, в статье проанализирована обстановка совершения
преступлений, препятствующих осуществлению служебных полномочий
судебного пристава-исполнителя, выявлены некоторые актуальные
проблемы правоприменительной практики. Так, проблемным моментом при
выявлении преступлений против правосудия является разное толкование
прокурорами районов понятий злостности неисполнения судебного решения,
а также смешение злостности неисполнения судебного решения и
воспрепятствования исполнения судебного решения.
Annotation. The article reveals the concept of criminalistic characteristics of
crimes as a category, its discussion in scientific circles, its importance in the
investigation of crimes, the main elements are also identified, the article analyzes
the situation of crimes that hinder the exercise of the official powers of the bailiff,
identifies some current problems of law enforcement practice. Thus, a problematic
point in the detection of crimes against justice is the different interpretation by
district prosecutors of the concepts of maliciousness of non-execution of a court
decision, as well as the confusion of maliciousness of non-execution of a court
decision and obstruction of execution of a court decision.
Ключевые слова. Обстановка совершения преступлений, преступления,
препятствующих осуществлению служебных полномочий судебного
пристава-исполнителя, время совершения преступления, место совершения
преступления, элементы криминалистической характеристики преступлений
Keywords. The situation of the commission of crimes, crimes impeding the
exercise of the official powers of the bailiff, the time of the commission of the crime,
the place of the commission of the crime, elements of the criminalistic characteristics
of crimes
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Криминалистическая характеристика преступлений - актуальный,
самостоятельный и востребованный наукой и практикой институт
криминалистической
методики,
представляющий
собой
систему
криминалистически значимой, взаимосвязанной информации о признаках и
свойствах преступлений определенного вида либо группы, полученной в
результате анализа и обобщения судебно-следственной практики, служащей
основанием для выдвижения версий и необходимой для правильной оценки
ситуаций, складывающихся в процессе раскрытия и расследования
преступлений.
Обстановка совершения преступления играет максимально значимую
роль для его расследования. С одной стороны при расследовании
преступления она играет роль квалифицирующего признака состава
преступления, с другой стороны нередко выступает в качестве детерминанты
совершения такого преступления [1, с. 60].
Действия преступников осуществляются в конкретных ситуациях,
обусловленных всеми элементами обстановки состава преступления. Они
возникают вне зависимости от воли всех участников события состава
преступления. При его совершении преступник и потерпевший в ней уже
являются участниками, а соответственно и учитывают эту обстановку в
последующем, её особенности, а также стараются внести в неё изменения для
улучшения своего положения [2, с. 27].
Как верно отмечает Е.А. Евсеева [3, с. 127], учеными-криминалистами
обстановка совершения преступления как наиболее значимый элемент
криминалистической характеристики преступления. Обусловленность такого
решения вызвана тем, что данный элемент является обязательным структурным звеном каждого преступления, так как каждое общественно опасное
посягательство проявляется в материальном мире. Действительно, обстановка
совершения преступления является остовом, на который «нанизываются»
основополагающие структурные составляющие процесса преступного поведения, объединяющего в единую систему все элементы механизма
преступления» [4, с. 31], так высказывается в своей работе Б. Л. Зотов. В
теории криминалистики существует достаточное количество точек зрения на
содержание этого элемента [5, с. 5].
Обстановка совершения преступления является взаимосвязанным
элементом с самим преступным деянием. Нельзя сказать, что обстановка
является неким отдельным элементом, независимым, так как фактически одно
предопределяет другое. Данная связи имеют свою детерминанту,
обусловленность
совершения
преступления
при
определенных
обстоятельствах, то есть совокупности факторов.
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Обстановка совершения преступления определяет место и время в
качестве основных, первичных, категорий, которые, в свою очередь,
определяются бытовыми, социальными и иными позициями.
Характерной чертой, объединяющей преступления, препятствующие
осуществлению деятельности судебного пристава-исполнителя, является
наличие вступившего в силу судебного акта, на основании которого
возбуждено исполнительное производство.
Характерной
особенностью
ряда
составов,
препятствующих
осуществлению деятельности судебного пристава-исполнителя является такой
конструктивный признак как злостность неисполнения.
Изучив правоприменительную практику по анализируемой категории
дел, отметим, что проблемным моментом при выявлении преступлений против
правосудия является разное толкование прокурорами районов понятий
злостности неисполнения судебного решения, а также смешение злостности
неисполнения судебного решения и воспрепятствования исполнения
судебного решения. Кроме того, при выявлении преступлений
рассматриваемой категории должниками в качестве оправданий неисполнения
решения суда выдвигаются доводы о том, что в случае если судебное решение
будет исполнено (например, прекращение безлицензионной добычи
артезианской воды), то пострадают интересы неопределенного круга лиц. В
этой ситуации становится практически невозможным доказать, что действия
должника не носили характера крайней необходимости.
Обстановка совершения преступления, по нашему мнению, должна
носить расширенный характер и содержать в себе не только условия, при
которых было совершено преступление, но и условия, выступившие
фактором, способствующим преступному поведению. Грамотная работа
дознавателя с такого рода информацией позволяет оценить следственную
ситуацию, сформировать следственные версии, определить векторы
расследования, установить возможные источники информирования.
Характерной чертой, объединяющей преступления, препятствующие
осуществлению деятельности судебного пристава-исполнителя, является
наличие вступившего в силу судебного акта, на основании которого
возбуждено исполнительное производство. Характерной особенностью ряда
составов, препятствующих осуществлению деятельности судебного приставаисполнителя является такой конструктивный признак как злостность
неисполнения. Местом совершения преступлений, препятствующих
осуществлению служебных полномочий судебного пристава-исполнителя
следует считать место, где должник должен был исполнить судебное решение,
погасить кредиторскую задолженность, выплачивать алименты, если же
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преступление совершено путем действия – то место, где им совершались
активные действия по уклонению, например, сделки по отчуждению
имущества, либо его сокрытию. Местом совершения преступления,
предусмотренного ст. 312 УК РФ будет является место совершения
незаконных действий с арестованным имуществом (растрата, отчуждение,
сокрытие, незаконная передача и т.д.).
Рассматривая время совершения преступлений, препятствующих
осуществлению служебных полномочий судебного пристава-исполнителя
отметим, что в основном преступления относятся к длящимся (злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности, злостное
неисполнение решения суда, неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей). Временем совершения незаконных действий в
отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего
конфискации является момент совершения незаконных действий (растрата,
отчуждение, сокрытие или незаконная передача).
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Аннотация: В статье подробно рассмотрен тактика расследования
преступлений, препятствующих осуществлению полномочий судебного
пристава-исполнителя,
выделены
основные
этапы.
В
статье
проанализированы некоторые особенности подготовительного этапа
расследования преступлений, препятствующих осуществлению полномочий
судебного пристава-исполнителя. Проведен анализ алгоритма действий
дознавателя на подготовительной стадии подготовительного этапа
расследования преступлений, препятствующих осуществлению полномочий
судебного пристава-исполнителя, обозначены некоторые актуальные
проблемы.
Annotation: The article considers in detail the tactics of investigating crimes
that hinder the exercise of the powers of the bailiff, highlights the main stages. The
article analyzes some features of the preparatory stage of the investigation of crimes
that hinder the exercise of the powers of the bailiff. The analysis of the algorithm of
the investigator's actions at the preparatory stage of the preparatory stage of the
investigation of crimes impeding the exercise of the powers of the bailiff is carried
out, some actual problems are identified.
Ключевые слова: Преступления, препятствующих осуществлению
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Keywords: Crimes impeding the exercise of the official powers of the bailiff,
the stages of investigation, the preparatory stage of the investigation of crimes
impeding the exercise of the powers of the bailiff, the initiation of criminal
proceedings, enforcement proceedings, inquiry.
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Подготовительный этап к расследованию преступления - это
криминалистическая категория, отображающая этап, в ходе которого
осуществляется сбор информации, использование которой способно
обеспечить успех всего последующего предварительного расследования [1, с.
249].
Необходимость обобщения практики расследования преступлений,
препятствующих осуществлению деятельности судебного приставаисполнителя в рамках единой комплексной методики, уже стала очевидной.
Исследование подготовительного этапа расследования преступлений,
препятствующих осуществлению деятельности судебного приставаисполнителя, мы проводили по следующей схеме, соответствующей
требованиям УПК РФ:
1)
повод и основание для возбуждения уголовного дела (источники
первичной информации о преступлениях данной категории);
2)
типичные ситуации на этапе получения первичной информации о
преступлениях, препятствующих осуществлению деятельности судебного
пристава-исполнителя);
3)
типичная тактика проверки заявлений (сообщений) о
преступлениях, препятствующих осуществлению судебного пристависполнителя;
4)
сроки предварительной проверки;
5)
основные сложности предварительной проверки заявлений
(сообщений) о фактах совершения преступлений, препятствующих
осуществлению судебного пристава-исполнителя.
Необходимо отметить, что на эффективность выявляемости данной
категории преступлений повлияло в первую очередь организационная работа
Отдела организации дознания и административной практики (далее –
ООДАП), а также тесное взаимодействие между ООДАП и отделом
организации розыска должников и их имущества (далее – ООРДИИ).
Сотрудники ООДАП в тесном контакте с сотрудниками отдела
организации работы по розыску должников и их имущества, постоянно
оказывают практическую и методическую помощь дознавателям и судебным
приставам-исполнителям (по розыску) структурных подразделений
Управления по вопросам документирования противоправных деяний
ответственных хранителей.
Так, в ООДАП по результатам инвентаризации исполнительных
производств, перспективных для выявления преступлений, подследственных
ФССП России, ежемесячно составляются сводные перечни исполнительных
производств, формально подпадающих под юрисдикцию ст. 312 УК РФ,
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которые передаются в ООРРДИИ для последующего контроля и оказания
практической помощи судебным приставам-исполнителям (по розыску).
О грамотном взаимодействии судебных приставов-исполнителей (по
розыску) и дознавателей при документировании противоправных деяний
должников и ответственных хранителей свидетельствует следующий пример.
В Пролетарском районном отделе судебных приставов г. Ростова-наДону судебным приставом-исполнителем (по розыску) по исполнительному
производству № 61/32/19876/20/2019, во взаимодействии с УГИБДД, был
задокументирован факт сокрытия должником С.Г. Ким арестованного
имущества (автомобиля), по результатам разыскных мероприятий судебным
приставом-исполнителем (по розыску) был подан рапорт об обнаружении
признаков преступления, послуживший основанием для возбуждения
30.07.2021 уголовного дела № 2011848280 по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ. Арестованный автомобиль в ходе
дознания был задержан, изъят и приобщен к уголовному делу в качестве
вещественного доказательства, что послужило предпосылкой для погашения
должником задолженности по исполнительному документу и окончания
исполнительного производства фактическим исполнением.
Таким образом, организация тесного взаимодействия судебных
приставов-исполнителей, судебных приставов-исполнителей (по розыску) и
дознавателей в значительной мере способствует повышению эффективности
применения мер уголовно–правового воздействия к должникам,
принудительному исполнению в целом, и, как следствие, фактическому
исполнению решений суда и актов специально уполномоченных органов.
По преступлениям, предусмотренным ст. 315 УК РФ, в производстве
органов дознания находилось 46 уголовных дел.
В 2021 году дознаватели
столкнулись с рядом проблем, препятствовавших реализации дознавателями
уголовно-процессуальных полномочий в полном объёме, которые были
связаны с квалификацией судейским корпусом противоправных деяний
должников в соответствии с диспозицией ст. 315 УК РФ.
Так, согласно позиции судейского корпуса Ростовского областного суда,
при отсутствии в деяниях должника признаков состава преступления,
предусмотренного ст. 177 УК РФ, вследствие недостижения крупного
размера кредиторской задолженности (свыше 2,25 млн. руб.), его деяния также
не содержат признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ,
поскольку умысел должника направлен не на неисполнение судебного акта, а
на уклонение от погашения кредиторской задолженности. Также у судей
вызывала сомнение обоснованность возбуждения многоэпизодных уголовных
дел по ст. 315 УК РФ в рамках сводных исполнительных производств.
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Некоторыми судьями был сделан вывод о том, что каждый эпизод преступной
деятельности должен получить самостоятельную юридическую оценку, если
исходить из того, что у обвиняемого умысел на злостное неисполнение
судебных решений возникал каждый раз самостоятельно после вынесения
очередного судебного решения (обзор от 31.01.2021 № 01/54-0073).
О несогласии с позицией невозможности применения ст. 315 УК РФ
при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ,
председателю Ростовского областного суда 15.02.2021 направлено
соответствующее обращение (исх. № 61/08–2382–МБ), по результатам
рассмотрения которого позиция Управления о квалификации действий
должников, злостно уклоняющихся от погашения кредиторской
задолженности в сумме менее 2,25 млн. руб., в соответствии с диспозицией ст.
315 УК РФ, поддержана заместителем председателя Ростовского областного
суда (разъяснения от 18.03.2021 № 01–50/0221).
В тоже время, очередной проблемой явилась позиция ряда надзирающих
прокуроров о том, что частичное неисполнение должником требований
неимущественного характера, содержащихся в судебному акте, не
свидетельствует о его злостном неисполнении в целом, в связи с чем,
длительное умышленное неисполнение должником одного их нескольких
требований судебного решения не образует состав преступления,
предусмотренного ст. 315 УК РФ.
Управлением в Ростовский областной суд 23.06.2021 направлено
обращение по вопросу квалификации деяний должника при исполнении
требований судебного акта не в полном объёме (исх. № 61/08–10420–МБ), по
результатам рассмотрения которого председателем Ростовского областного
суда даны разъяснения, что неукоснительное исполнение решений суда
предполагает необходимость выполнения всех требований без каких–либо
отступлений, а выполнение должником не в полном объеме требований,
содержащихся в решении суда, не исключает уголовную ответственность по
ст. 315 УК РФ при наличии злостности в неисполнении (рекомендации от
02.08.2021 № 01–54/0636).
Примером различного трактования уголовного закона может служить
уголовное дело № 2011847878, возбужденное 17.05.2021 в Боковском
районном отделе судебных приставов в отношении Г.Д. Бахмудова по
признакам преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.
В порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 146 УПК РФ, заместителем
прокурора Боковского района 18.05.2021 вынесено постановление об отмене
постановления о возбуждении указанного уголовного дела № 2011847878. По
результатам рассмотрения жалобы, поданной дознавателем в порядке,
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установленном ч. 4 ст. 124 УК РФ, прокурором Боковского района решение
заместителя районного прокурора оставлено без изменения. В этой связи на
действия районной прокуратуры в Ростовскую областную прокуратуру подана
жалоба, по результатам рассмотрения которой заместителем областного
прокурора 26.05.2021 вынесено постановление от 26.05.2021 об отмене
решения нижестоящего прокурора. По результатам предварительного
расследования данное уголовное дело окончено производством и 30.09.2021
направлено в суд с обвинительным актом.
Так, как правило, основанием для возбуждения уголовного дела по ч.1
ст. 157 УК РФ являются материалы исполнительного производства, на
основании которых может быть подан рапорт судебного приставаисполнителя, являющийся уже одним из поводов возбуждения уголовного
дела. Так, как правило, в каждом исполнительном производстве имеются
объяснения должника по поводу неуплаты алиментов на содержание
несовершеннолетних детей.
Отметим, что абсолютное число уголовных дел по преступлениям,
препятствующим осуществлению полномочий судебного приставаисполнителя, возбуждаются по следующим поводам: заявления взыскателей
(81 %), либо на основании рапорта судебного пристава-исполнителя (19 %).
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ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема реализации
жилищных прав несовершеннолетних в Российской Федерации. В тексте
статьи выделяются и описываются характерные особенности прав
несовершеннолетних, так как они являются незащищенной категорией
граждан, которая действительно нуждается в поддержке государства. Для
их защиты создана огромная нормативно-правовая база, которая
дополняется и с каждым годом становится шире. Стоит так же выделить,
что автор пишет и об особенностях деятельности органов опеки и
попечительства в пределах указанной темы. Не без внимания остался вопрос
о защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которым необходимо оказать квалифицированную помощь в
рамках их жилищных прав. Заключительное внимание уделяется тому, что
судебная практика оказывает большое влияние на защиту жилищных прав
несовершеннолетних.
Annotation: This article discusses the problem of the implementation of
housing rights of minors in the Russian Federation. The text of the article highlights
and describes the characteristic features of the rights of minors, since they are an
unprotected category of citizens who really need the support of the state. A huge
regulatory and legal framework has been created to protect them, which is being
supplemented and is becoming wider every year. It is also worth highlighting that
the author also writes about the specifics of the activities of guardianship and
guardianship bodies within the specified topic. The issue of protecting the housing
rights of orphans and children left without parental care, who need to be provided
with qualified assistance within the framework of their housing rights, has not been
ignored. The final attention is paid to the fact that judicial practice has a great
impact on the protection of the housing rights of minors.
Ключевые слова: несовершеннолетние, жилищные права, детисироты, органы опеки, родители, жилое помещение
Keywords: minors, housing rights, orphans, guardianship authorities,
parents, residential premises
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За последние десятилетия мы можем наблюдать положительную
тенденцию развития жилищных прав несовершеннолетних как во всем мире,
так и в Российской Федерации. Законодательство нашей страны стремится к
усовершенствованию норм, которые направлены на общественные отношения
в рассматриваемой нами области.
Дееспособные, совершеннолетние граждане довольно сталкиваются с
жилищными проблемами и, как можно увидеть на практике,
несовершеннолетние, то есть, согласно ГК РФ, не достигшие возраста 18
лет,[2] сталкиваются с подобными проблемами совсем не меньше остальных,
поэтому проблематика реализации жилищных прав несовершеннолетних на
территории РФ так же довольно актуальна. К тому же, данная категория
является наименее защищенной в социальном плане.
Обращаясь к принципам, установленным Декларацией прав ребенка, мы
можем установить, что ребенок, в силу своих физических и умственных
особенностей, нуждается в надлежащей правовой защите.[8] С целью создать
наиболее благоприятную обстановку для развития ребенка, необходимо
учитывать принцип права ребенка на жилище как наиболее значимый и
актуальный.
На
территории
нашего
государства
существует
огромная
законодательная база, нормы которой направлены на защиту ребенка. На
легальном уровне данные положения регулируют ответственность, которая
возникает в воспитании родителями своих детей. Для того, чтобы защитить
ребенка от незаконного воздействия на его здоровье как ментальное, так и
физическое, были созданы императивные способы контроля таких отношений.
Несовершеннолетние обладают особым правовым статусом, который не
позволяет им оказывать воздействие на решения, принимаемые их законными
представителями. То есть, им не представляется возможным активно
осуществлять защиту своих неотъемлемых прав, в категорию которых относят
и жилищные. Судебная практика не оставляет без внимания то, что цели
родителей довольно часто противоречат интересам их детей, так как у них
присутствует корыстный умысел, или даже неприязнь.
В Постановлении Пленума ВС РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении ЖК РФ» судами
трактуется то, что ребенок не утрачивает свое право пользования жилым
помещением в случае, когда родители решают прекратить семейные
отношения.[7] Такое положение регламентировано правилами ч. 4 ст. 31 ЖК
РФ.[4]
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Место жительства детей при раздельном проживании родителей
устанавливается соглашением родителей по п. 3 ст. 65 СК РФ.[3]
Следовательно, в том случае, если между родителями нет консенсуса, спор
будет разрешаться в судебном порядке. При этом мнение и интерес ребенка
учитывается. Помимо этого, суд рассматривает связь между ребенком и
каждым из родителей, возрастную категорию ребенка, личные качества
каждого родителя, отношения, существующие между родителями, приемлемы
ли условия для воспитания и развития ребенка. Все это, по нашему мнению, и
мнению законодателя, важный элемент рассматриваемого нами вопроса.
Расшифровывая положения в ст. 57 СК РФ, выделяется и принятие во
внимание мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, о том, с кем из
родителей он хотел бы проживать, если это не противоречит его законным
интересам. В отдельных ситуациях, предусмотренных СК РФ (ст. 59, 72, 132,
134, 136, 143, 145), органы опеки и попечительства или суд могут принять
решение только с согласия ребенка, достигшего десятилетнего возраста.[3]
Рассмотрение и изучение судебной практики по нашему мнению
является важным. С ее помощь можно установить, что опыт международного
и российского законодательства при рассмотрении споров, связанных с
определением места жительства ребенка при раздельном проживании
родителей, показывает, что дети чаще остаются с матерью, нежели с отцом.
Для справедливости существуют органы опеки и попечительства. С их
помощью устанавливается истинное мнение ребенка и его желание, где и с кем
он хочет остаться. Это сделано для того, чтобы недобросовестные родители не
могли внушить ребенку ложное мнение. Также в обязанности указанного
органа входит обследование жилищно-бытовых условий, вынесение
заключения о благосостоянии жилища. Кроме них вспомогательную функцию
осуществляют педагоги или воспитатели детских учреждений по месту учебы
ребенка, и другие специалисты в сфере образования и воспитания. Так как
ребенок лицо социальное, грамотный педагог может увидеть изменения в
семье через состояние ребенка. Поэтому ребенок, достигая возраста 10 лет,
может быть опрошен непосредственно судом в присутствии социального
педагога, классного руководителя, эксперта-психолога. Данное положение, по
нашему мнению, является удачным, ведь зачастую дети в подобной
обстановке будут говорить правду.
Говоря о жилищно-бытовых условиях, следует выделить контрольную
деятельность органов опеки и попечительства в отношении сделок с жилыми
помещениями, где проживают несовершеннолетние. Ведь именно это и
служит в какой-то степени гарантией соблюдения их жилищных прав, в
независимости от того, какими из них они обладают. Статья 292 ГК РФ
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подчеркивает то, что при наличии права пользования жилым помещением у
несовершеннолетнего, отчуждение жилища допускается только при условии,
что законные права и интересы несовершеннолетнего будут затронуты.[2]
Получается, что упомянутые выше органы могут дать согласие на
отчуждение жилых помещений несовершеннолетних, следуя только их
интересам. Учитывая практику, можно сказать, что такое согласие дается в
случаях,
когда
при
отчуждении
гарантируется
предоставление
несовершеннолетнему равного или большего объема прав на иное жилое
помещение в дальнейшем. Однако, в определённых случаях, согласие дается
и в тех ситуациях, когда предоставляемое взамен жилое помещение имеет
меньшую площадь, либо является менее благоустроенным.
К тому же, немаловажными являются такие доводы в пользу согласия на
отчуждение имущества, как переезд семьи из сельского поселения в город,
приобретение жилья рядом со школой, необходимость использования
денежных средств, оставшихся после приобретения нового жилья, для
улучшения состояния здоровья ребенка, и иные обстоятельства.
В случае, если имущество несовершеннолетнего продали, а новое не
было приобретено, либо не были выделены доли в праве собственности в
пользу несовершеннолетнего, то при выявлении указанных обстоятельств
уполномоченные органы принимают меры к восстановлению нарушенных
жилищных прав несовершеннолетних.
Как показывает практика, органы опеки и попечительства либо
прокурор обращаются в суд с исками о признании сделок с имуществом
несовершеннолетних недействительными либо с требованиями о наделении
несовершеннолетнего правами на жилое помещение, предоставлении
денежной компенсации за незаконно отчужденное имущество.
Наиболее нуждающейся в защите и поддержке государства является
такая категория несовершеннолетних граждан как дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей. Федеральный закон от 29.02.2012 г. N
15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", значительно прибавил содержание
круга лиц, о которых мы говорили выше.[6] То есть, государство в данный
момент предоставляет льготы, связанные непосредственно с жилыми
помещениями. И можно согласиться, что наличие таких положений позитивно
сказывается на благосостоянии сирот.
Законодательство позаботилось и легально обозначило нормы для лиц,
которые относятся к вышеупомянутой категории. Для их защиты существует
ст. 8 Федерального закона от 21.12.96 г. N 159-ФЗ "О дополнительных
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гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей". Его положения дополнительно гарантируют
социальную поддержку детей-сирот, а также тех, кто находится без
попечительства родителей.[5]
Совершеннолетние дети-сироты имеют право на получение жилого
помещения из специализированного фонда по срочному договору найма
сроком на пять лет. К сожалению, они довольно часто становились жертвами
мошенников или необдуманно распоряжались полученным жильем после его
приобретения. Жилищное законодательство говорит о том, что дети-сироты
могут продлить действие срочного договора найма жилого помещения,
полученного из специализированного фонда еще на пять лет лишь в
некоторых случаях, а по окончанию данного срока они могут получить жильё
по договору социального найма.
Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется у детейсирот, не имеющих собственного, фактического жилья, а также у детей,
которые остались без попечения родителей, при этом достигших 23-летнего
возраста, по тем основаниям и в том же порядке, которые указаны в
вышеупомянутом Федеральном законе.
Наше законодательство стремится к тому, чтобы защитить ребёнка и не
оставить его без жилья. Для этого была разработана статья в ЖК РФ, которая
гарантирует запрет на выселение несовершеннолетних из жилых помещений
без предоставления других жилищных помещений, которые будут аналогично
первому.[4] И, важный момент, оно должно находиться на границах
соответствующего населённого пункта. Следовательно, это защитит
категорию лиц, которую мы рассматриваем на протяжении всей научной
статьи, от неправомерного вмешательства в их жилищный вопрос.
Подводя итоги по всему выше сказанному, мы приходим к нескольким
выводам. Во-первых, судебная практика, связанная с жилищный правами
несовершеннолетних, идёт по пути усиления, при этом взаимодействуя с
позициями высших судов РФ и, конечно же, с зарубежным опытом. Так как,
мы считаем, что только симбиоз российского законодательства и
международного сможет в полной мере охватить и решить все насущные
вопросы. Во-вторых, стоит сказать, что проблема жилищного вопроса
несовершеннолетних в данный момент является важной и её нельзя
откладывать. Ведь уже сейчас мы можем наблюдать, как злоумышленники или
недобросовестные "родители" пытаются обойти существующий закон.
Поэтому, следует ужесточить нормы, связанные с ответственностью.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
TO THE QUESTION OF THE FEATURES OF THE PRODUCTION OF
FIRE AND TECHNICAL EXAMINATION
УДК 343.6
Нестеров Михаил Иванович, магистрант
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Россия, г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье проанализированы обязанности эксперта и
специалиста,
а
также
результативность
пожарно-технической
экспертизы, которая во многом определена современными технологиями
проводимых исследований судебно-экспертной деятельности. Особое
внимание уделено тому, что в системе МЧС России внедряются
положительные результаты исследований, связанные с развитием науки и
техники, однако перечислены негативные причины, которые приводят к
потере экспертной информации, которые следует учитывать эксперту
Annotation: The article analyzes the duties of an expert and a specialist, the
effectiveness of fire-technical expertise, which is largely determined by modern
technologies of ongoing research of forensic activities. Particular attention is paid
to the fact that positive research results related to the development of science and
technology are being introduced into the system of the Ministry of Emergency
Situations of Russia, however, negative reasons are listed that lead to the loss of
expert information, which should be taken into account by the expert
Ключевые слова: пожарно-техническая экспертиза, эксперт,
специалист, причины пожара, осмотр места пожара
Keywords: fire and technical expertise, expert, specialist, causes of fire,
inspection of the fire site
Правом назначить и проводить экспертизы наделены только
определенные должностные лица и органы, которые согласно действующему
законодательству, исполняют свои должностные обязанности в рамках
определенного судебного разбирательства.
Ст. 195 УПК РФ регламентирует порядок вынесения Постановления о
назначении судебной экспертизы.
Эксперт (ст. 57 УПК РФ) - лицо, обладающее специальными знаниями,
экспертная деятельность регламентируется уголовно-процессуальным
законодательством (ст.ст. 195 - 207, 269, 282 и 283 УПК РФ) [1].Эксперт
знакомится с материалами дела, может заявлять ходатайство о предоставлении
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материалов для проведения исследования, дает заключение в пределах своих
компетенции, не разрешает вопросы, которые не входят в его компетенцию, а
также в случае, если материалов недостаточно для проведения исследования
[1]. Цель исследования состоит в получении специальных сведений, которые
имеют значение для уголовного дела.
Статьей 58 Уголовно-процессуального кодекса РФ дано понятие
специалист. Специалист - это лицо с определенными знаниями, которое
привлекается для процессуальных действий, исходя из норм УПК РФ [1, ст.
58].
Специалист может отказаться от участия в исследовании, если его
познания не соответствуют экспертным задачам [1, ст. 58].
Специалист всегда является по вызовам в суд или к дознавателю, не
разглашает данные в ходе расследования, если его заранее об этом
предупреждали.
Отличительной особенностью является то, что эксперт проводит
исследование в области познаний различных наук, техники, искусстве,
ремесле, по итогам – оформляется заключение эксперта. Как только
назначается экспертиза по делу и выдается поручение провести исследование
– лицо приобретает статус эксперта. Среди прав эксперта следует назвать
право на вознаграждение при условии, что экспертиза не входит в обязанности
по службе, также право на услуги переводчика и пользование родным языком
[1, ст. 58].
Обязанности эксперта:
- проведение исследования, дача обоснованного заключения;
- обеспечить сохранность объектов и материалов дела;
- участвовать в расследовании, судебном разбирательстве;
- давать показания на допросе.
На эксперта возложена ответственность за выводы, способы и методики,
которые применялись в исследовании, также эксперт обязан донести
информацию о возможном изменении свойств объекта исследования, о
возможном уничтожении в результате проведения экспертизы (п. 3 ч.4 ст. 57
УПК РФ). Лицо не может выступать как эксперт, если это лицо учувствовало
в ревизии, по результатам которой возбуждено уголовное дело - ч. 2 ст. 61
УПК РФ.
При проведении повторной экспертизы нет поводов и оснований для
отвода эксперта, проводившего первую экспертизу. Инициатором отвода
эксперта может быть следователь, дознаватель, обвиняемый, защитник, иные
участники процесса. Дача заключения требует полной незаинтересованности
в исходе дела от эксперта. Основания для отвода специалиста – те же, что и
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для эксперта, однако если лицо являлось экспертом по данному делу, в
качестве специалиста это лицо выступать не может (п. 1 ч. 2 ст. 70 УПК РФ).
На результаты пожарно-технической экспертизы оказывают влияние
различные
факторы,
воздействия,
обусловленные
естественным
происхождением, реже встречаются умышленные воздействия, направленные
на объекты проводимого исследования.
Также результативность пожарно-технической экспертизы во многом
определена современными технологиями проводимых исследований,
особенно если исследование требует инновационного оборудования [2, с. 13].
Таким негативным фактором в научной экспертологической литературе
уделено незначительное внимание, особое внимание требуется для выявления
и устранения негативных факторов производства пожарно-технической
экспертизы.
Согласно судебной экспертологии, превалирует информационный
подход, согласно которому некоторым объектам исследования свойственно
интерпретирование как носителям значимой информации [3, с. 36-38].
Согласно данному подходу, некоторые объекты исследования как
носители информации - интерпретируются. Судебная экспертиза
устанавливает информацию о фактах, однако, термин информация не имеет
точного научного определения. Многие исследователи определяют
информацию как материальное явление. Информация в ходе проведения
экспертизы приобретает экспертное значение. Носители экспертной
информации при проведении пожарно-технической экспертизы – различные
исследуемые объекты, например, бетон, фрагменты электропроводов,
аппараты защиты, древесина и иные вещественные доказательства, изъятые с
места пожара.
Существует прямая связь между эффективностью экспертных методик
и достоверностью полученной информации при проведении исследования. В
целях сохранения экспертной информации судебная практика нуждается в
мерах, направленных на предотвращение данной информации. Потеря
экспертной информации является результатом действия негативных факторов.
Вещественное доказательство, изъятое с места пожара, является
объектом исследования и относится к материальному носителю информации.
Предмет экспертизы имеет косвенную или прямую связь с предметом
доказывания. Это обусловливает важность полноты информации, которую
необходимо извлечь из объекта информации. Поскольку разные факторы
оказывают негативное влияние на проведение экспертизы, полагаем, что в
судебной экспертизе следует применять целый арсенал экспертных средств с
91

целью получения максимальной информации, которая будет иметь
доказательственное значение [4, с.83-84].
Понятие «экспертная ошибка» не имеет общепринятого определения,
каждый трактует ее по-своему, что вносит некоторый терминологический хаос
[5, с.8]. Также следует учитывать, что под действием негативных факторов
вырастет вероятность фальсификации объекта либо умышленного изменения
его признаков. С целью обеспечения полного исследования объекта считаем,
что именно эксперт делает выбор средств исследования.
Таким образом, пожарно-техническая экспертиза является важным
элементом современной экспертной системы исследований, что обусловлено
спецификой объектов изучения данного вида экспертиз - пожарами. В
настоящее время в практику судебно-экспертной деятельности в системе МЧС
России внедряются положительные результаты исследований, связанные с
развитием науки и техники, однако следует учитывать негативные причины,
которые приводят к потере экспертной информации:
1. естественное воздействие на исследуемые объекты;
2. фактор умышленного искажение с целью противодействия
правосудия.
Также следует отметить, что через технические устройства информация
может подвергаться действию перечисленных негативных факторов действия
должностных лиц.
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Аннотация: В настоящее время ведется изучение проблемы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, так как
многие граждане имеют документы, устанавливающие права на недвижимое
имущество, но не имеют информации, подтверждающей их права на
сегодняшний день. Это довольно распространенная ситуация в России, когда
граждане приобрели право на недвижимость, но сделали это до того, как
государственная регистрация права на недвижимость стала обязательной,
и до сегодняшнего дня не зарегистрировали свое право и даже не занесли свое
недвижимое имущество на государственный кадастровый учет.
Annotation: Currently, the problem of state registration of rights to
immovable property is being studied, since many citizens have documents
establishing rights to immovable property, but do not have information confirming
their rights to date. This is a fairly common situation in Russia when citizens
acquired the right to real estate, but they did it before the state registration of the
right to real estate became mandatory, and until today they have not registered their
right and have not evenentered their real estate on the state cadastral register.
Ключевые слова: государственный кадастровый учет, земельный
участок, законодательство, документы, приказ.
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Кадастровый учет - это внесение информации об объектах
недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В
процессе его реализации в реестр включается основная информация о
земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, парковках, объектах
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незавершенного строительства и др., что позволяет идентифицировать их как
индивидуально определенную вещь. Например, информация о расположении
границ, площади, номере кадастрового квартала, в котором находится объект.
Государственный кадастровый учет недвижимости - действия
уполномоченного органа по включению в кадастр информации об их
недвижимом имуществе, которые должны подтвердить фактические свойства
объекта. Государственный кадастровый учёт земельных участков направлен
на создание многоцелевой информационной системы, данные которого
необходимы для целей государственного и муниципального управления и
является фактом, свидетельствующим о государственном подтверждении
существования объекта недвижимого имущества с уникальными
характеристиками6.
Органом, осуществляющим ведение государственного кадастрового
учета земельных участков, является Федеральное государственное бюджетное
учреждение Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.
Установление государственного кадастрового учета земельного участка,
жилого дома или другого здания является обязательным в Краснодарском
крае, так как с его помощью любое имущество может получить правовой
статус, позиционирующий его как объект гражданского оборота2.
Отсутствие той же информации в реестре будет перекрывать пути для
определения прав на объекты. Учет также проводится в связи с переоценкой
имущества с учетом стоимости, которую БТИ (ранее - инвентаризация) ставит
в кадастр (рынок, который часто больше, чем инвентарь), особенно если в
здании проводилась перепланировка.
Особенностью кадастрового учета является то, что кадастровый учет
может проводиться как одновременно с регистрацией права собственности,
так и без нее 3. Например, кадастровый учет без одновременной регистрации
права проводится, если в реестр вносятся изменения в характеристики объекта
недвижимости (например, изменилась площадь земельного участка и
местоположение его границ в результате межевания) или снесли объект
недвижимости, право на который не было зарегистрировано. Если же
необходимо поставить на кадастровый учет жилой дом, расположенный на
приусадебном земельном участке, кадастровый учет такого дома будет
проводиться с одновременной регистрацией прав на него.
Для внесения в единый реестр квартиры, дома или другого объекта
недвижимости в Краснодарском крае необходимы документы:
1.
Копия паспорта собственника участка.
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2.
Свидетельство, подтверждающее право на собственность.
3.
Технический план участка или здания с описанием. Обычно его
подают при постановке участка на учет, при учете определенной части
исходного участка либо при смене характеристик у исходного участка. Также
прилагается топографическая съемка, которая проводится для того, чтобы
установить породу земель и сделать достоверную оценку рыночной стоимости
участка.
4.
Документы на объект незавершенного строительства (если такие
есть в наличии).
5.
Заявление установленной формы об изменении границ участка
или получения разрешения на установку новых.
6.
Запрос нотариуса (в случае оформления права на наследство);
7.
Документ, подтверждающий полномочия действовать от имени
заявителя (в случае подачи заявления представителем). Потребуются оригинал
или нотариально заверенная копия доверенности.
Заключительным
документом,
удостоверяющим
проведение
кадастрового учета определенного земельного участка, является кадастровый
паспорт земельного участка, содержащий текстовые и графические формы
воссоздание сведений, которые содержатся в государственном кадастре
объектов недвижимости, а именно: кадастровый номер земельного участка;
адрес земельного участка; площадь участка; категория земель и разрешенное
использование земельного участка; описание границ участка и их отдельных
частей; качественные характеристики участка; наличие на земельном участке
объектов недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений);
зарегистрированные вещные права на земельный участок; ограничения
(обременения) прав на земельный участок, зарегистрированные в
установленном порядке. 4.
Любой земельный участок, сведения о котором внесены в
государственный кадастр недвижимости, имеет индивидуальный на
территории Российской Федерации государственный кадастровый номер.
В Краснодарском крае кадастровый учет может проводиться как
одновременно с регистрацией права собственности, так и без нее.
Пример: кадастровый учет осуществляется без одновременной
регистрации права, если в реестре были внесены изменения в свойства
имущества (например, земельного участка и определение его границ путем
изменения геодезии) или снесен объект, на который не было зарегистрировано
право. При необходимости внесения жилого дома, расположенного на участке,
в кадастровый учет осуществляется кадастр дома с одновременной
регистрацией прав на него.
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В соответствии с действующим законодательством срок кадастрового
учета составляет пять рабочих дней 1. Однако в Краснодарском крае
недвижимость может быть зарегистрирована в кадастровом порядке за два
дня. В 28 других субъектах Государственная кадастровая служба будет
доступна через три дня. Это стало возможным благодаря внедрению новой
системы ЕГРН в стране.
По оценкам ФКП, спрос на услуги кадастрового учета в Краснодарском
крае превысил показатели предварительной подготовки в третьем квартале
2020 года. Этой услугой воспользовались 295 тыс. человек (по сравнению с
186 тыс. заявителей в первом квартале 2020 года). Но пока это число ниже, чем
в прошлом году. В третьем квартале 2019 года количество поданных заявок
составило около 156 тыс. человек, эксперты связывают это с последствиями
пандемии.
К концу 2020 года во всех регионах России, в частности в
Краснодарском крае, появился специальный сервис, который позволяет
получить выписку из регистрации онлайн в течение 30 секунд. Это позволяет
пользователям быстро получать информацию о недвижимости, проверять
владельцев или уточнять, есть ли какая-либо нагрузка перед сделкой с
недвижимостью. Раньше на это уходило до трех дней. Сокращение сроков
стало возможным благодаря внедрению ФГИС ЕГРН по всей стране.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия и
характеристик договора энергоснабжения в правовом поле Российской
Федерации. В статье приводиться анализ и сравнение понятия и
характеристик договора энергоснабжения используемых в Гражданском
Кодексе Российской Федерации и в специальных нормативно правовых актах,
регулирующих
правоотношения
в
границах
предмета
договора
энергоснабжения. Несмотря на то, что объекты исследования статьи
являются базовыми элементами, используемыми для построения множества
разнообразных договорных взаимоотношений отсутствие корреляции таких
элементов в различных нормативных правовых актах, приводит к диссонансу
единого правового поля в области энергоснабжения. Важность исследования
подчеркивается тем что договор энергоснабжения выделен в отдельный вид
сделки по купле-продаже, ввиду уникальности предмета договора – энергии.
Annotation: The article is dedicated to the study of the concept and
characteristics of an energy supply contract in the legal field of the Russian
Federation. The article analyzes and compares the concepts and characteristics of
an energy supply contract used in the Civil Code of the Russian Federation and in
special normative legal acts regulating legal relations within the boundaries of the
subject of the energy supply contract. Despite the fact that the research objects of
the article are the basic elements used to build a variety of contractual relationships,
the lack of correlation of such elements in various regulatory legal acts leads to a
dissonance of the unified legal field in the field of energy supply. The importance of
the study is emphasized by the fact that the energy supply contract is separated into
a separate type of purchase and sale transaction, due to the uniqueness of the subject
of the contract - energy.
Ключевые слова: Энергия, энергетические ресурсы, договор
энергоснабжения, понятие договора, характеристики договора, энергетика,
соглашения в области энергоснабжения.
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Современное общество невозможно представить без энергоснабжения
так, как любая деятельность требует энергетических затрат. Энергия
используется целевым образом во всех отраслях хозяйства, как необходимый
элемент существования и развития жизнедеятельности человечества. От
подачи энергии и энергетических ресурсов зависят страны, регионы, города,
огромные предприятия – флагманы экономики, мелкие объекты
предпринимательства, государственные органы и учреждения, а также
простые граждане.
По данным Росстата4 общее потребление электрической энергии в
Российской Федерации за 2019 год составило 1 110 050,3 гигаВатт-часов.
Прибавим тепловую энергии, а также энергетические ресурсы, такие как газ,
нефть, вода и т.п. и в сумме получим существенную часть экономики страны,
безусловно, требующую законодательного регулирования.
Построение проекции общественных отношений в области
использования энергии в повседневной деятельности на правовое поле требует
использования однозначных, точных, содержательных понятий и
характеристик.
Определение правовой природы и понятия того или иного объекта права
имеет первостепенное значение с точки зрения отнесения его к
существующим группам объектов права. Практическое значение такого
отнесения заключается в установлении для каждой из групп определенного
правового режима, в первую очередь определяющего порядок закрепления
прав на них и условий их оборотоспособности 1, с.53.
Как справедливо отмечается в научной доктрине правовая
квалификация существующих явлений представляет собой взгляд на явления
материального мира через призму правовой методологии.
Впервые на уровне закона понятие договора энергоснабжения было
установлено в «Основах гражданского законодательства Союза ССР и
республик» 1991 года в ст. 84 «Договор о снабжении энергетическими и
другими ресурсами через присоединенную сеть».

4

https://www.fedstat.ru/indicator/43277;
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Сегодня, отношения по энергоснабжению регулируются ст.539-548,
параграфа 6 «Энергоснабжение», главы 30 «Купля-продажа» ч.2 ГК РФ5.
Следует сразу отметить, что данный раздел ГК РФ следует
рассматривать как фундамент, составляющий опору для многочисленных
договорных конструкций в области энергоснабжения и отношений, связанных
со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами,
водой и другими товарами. Ввиду широко спектра специфики предмета
договора энергоснабжения, данный раздел ГК РФ, объективно, не может
составить исчерпывающую основу для деятельности в области
энергоснабжения. О чем свидетельствуют многочисленные отсылки к
специальному законодательству, обусловленному предметом договорных
взаимоотношений. Например, в ч.3 ст.539 к отношениям по договору
энергоснабжения,
не
урегулированным
настоящим
Кодексом,
применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также
обязательные правила, принятые в соответствии с ними. В ч.4 ст.539 к
отношениям по договору снабжения электрической энергией правила
настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми
актами не установлено иное. Такой же подход установлен ст.548 для тепловой
энергии и прочих энергетических ресурсов.
К аналогичному выводу приходит О.Б. Наврузова полагая, что для
договорного обеспечения (снабжения) электроэнергии характерна такая черта,
как приоритет норм федеральных законов и подзаконных актов перед нормами
части второй ГК РФ в сфере энергоснабжения 2, с.28.
В области теплоснабжения А.Ю. Руфф соглашается с С.А. Фаустовым –
при теплоснабжении приоритетом в применении сначала должны иметь
специальные нормы о теплоснабжении, затем нормы об энергоснабжении и
только потом общие положения о купле-продаже, а вот нормы ГК РФ о
розничной купле-продаже непосредственно к отношениям теплоснабжения не
должны применяться 3, с.50.
Отношения по энергоснабжению регулируются, помимо норм ГК РФ,
также и нормами Федеральных законов, Правил, Указов Президента РФ,
многочисленных постановлений Правительства РФ, актов Министерства
энергетики РФ и региональных энергетических комиссий Правительства РФ и
ее субъектов 4, с.112.
Таким образом, исследуя договор энергоснабжения нам потребуется
углубиться в то направление законодательства, обусловленное предметом
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (последняя редакция) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс» Электронный ресурс]. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 / (дата
обращения: 05.05.2022).
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договора энергоснабжения, которое нас интересует в данный момент. Сегодня
в Российской Федерации действуют следующие нормативно правовые акты
регулирующие отношения в области энергоснабжения и поставки товаров
через присоединительную сеть:
1.
В области электроснабжения:
Федеральный закон «Об электроэнергетике»6;
«Правила оптового рынка электрической энергии»7
«Правила розничного рынка электрической энергии»8;
2.
В области теплоснабжения:
Федеральный закон «О теплоснабжении»9
«Правила организации теплоснабжения»10
3.
В области водоснабжения и водоотведения:
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»11
«Правила холодного водоснабжения и водоотведения»12
«Правила горячего водоснабжения»13
4.
В области газоснабжения:
Федеральный закон «О газоснабжении в РФ»14
Федеральный закон от 26 марта 2003 № 35-ФЗ (последняя редакция) «Об электроэнергетике» // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс» Электронный ресурс]. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/ (дата
обращения: 05.05. 2022);
7 Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 № 1172 (ред. от 10 марта 2022) «Об утверждении Правил оптового
рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» // Доступ
из СПС «КонсультантПлюс» Электронный ресурс]. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112537/
(дата обращения: 05.05. 2022);
8 Постановление Правительства РФ от 04 мая 2012 № 442 (ред. от 28 декабря 2021) «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»
(вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии») // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс» Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/ (дата
обращения: 05.05. 2022);
9 Федеральный закон от 27 июля 2010 № 190-ФЗ (последняя редакция) «О теплоснабжении» // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс» Электронный ресурс]. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/ (дата
обращения: 05.05. 2021);
10 Постановление Правительства РФ от 08 августа 2012 № 808 (ред. от 25.11.2021) «Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с
«Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
Электронный ресурс]. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134068/ (дата обращения: 05.05.2022);
11 Федеральный закон от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ (последняя редакция) «О водоснабжении и водоотведении» // Доступ
из СПС «КонсультантПлюс» Электронный ресурс]. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122867/
(дата обращения: 05.05.2022);
12 Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 № 644 (ред. от 30 ноября 2021) «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» //
Доступ
из
СПС
«КонсультантПлюс»
Электронный
ресурс].
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/ (дата обращения: 05.05. 2022);
13 Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 № 642 (ред. от 30 ноября 2022) «Об утверждении Правил горячего
водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. №
83»
//
Доступ
из
СПС
«КонсультантПлюс»
Электронный
ресурс].
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150370/ (дата обращения: 05.05.2022).
14 Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ (ред. от 11 июня 2021) «О газоснабжении в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 2022) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» Электронный ресурс].
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22576 / (дата обращения: 05.05.2022);
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«Правила поставки газа»15
«Порядок поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд»16
5.
В области предоставления коммунальных услуг (водоснабжение,
электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение)
Правила предоставлении коммунальных услуг17.
Все вышеперечисленные нормативно правовые акты регулируют
отношения по подаче абоненту энергии и других товаров через
присоединительную сеть, то есть попадают под определение договора
энергоснабжения ГК РФ, которое устанавливается ч.1 ст.539 ГК РФ – по
договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется
подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а
абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать
предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей
и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с
потреблением энергии.
Анализируя данное ГК РФ понятие договора энергоснабжения,
необходимо
отметить
ряд
уникальных
особенностей
договора
энергоснабжения:
1. Предмет договора – энергия, накладывает ряд особенностей на
существенные условия договора энергоснабжения, причем, законодатель не
только не ограничился электрической или тепловой энергией, оставив
возможность применять правила о договоре энергоснабжения (ст.539-547) к
отношениям, связанным со снабжением через присоединительную сеть газом,
нефтью, нефтепродуктами, водой, но и оставил перечень открытым добавив
фразу «и другими товарами» (ч.2 ст.548);
2. Поставка
энергии
(товара)
осуществляется
посредством
присоединительной сети, устанавливаются требования по её содержанию в
работоспособном состоянии (обеспечение точного учёта и безопасности);
3. Оговаривается режим потребления энергии.

Постановление Правительства РФ от 05 февраля 1998 № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской
Федерации»
//
Доступ
из
СПС
«КонсультантПлюс»
Электронный
ресурс].
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17781 / (дата обращения: 05.05.2022)
16 Постановление Правительства РФ от 21 июля 2008 № 549 (ред. от 19.03.2020) "О порядке поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан" (вместе с "Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан")
//
Доступ
из
СПС
«КонсультантПлюс»
Электронный
ресурс].
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78735 / (дата обращения: 05.05.2022)
17 Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 № 354 (ред. от 28 апреля 2022) «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов»)
//
Доступ
из
СПС
«КонсультантПлюс»
Электронный
ресурс].
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/ (дата обращения: 05.05.2022).
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В качестве примера приведем понятие договора энергоснабжения
представленное в Правила розничного рынка электрической энергии5 (п.28) –
По договору энергоснабжения гарантирующий поставщик обязуется
осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также
самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по
передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии
потребителям, а потребитель (покупатель) обязуется оплачивать
приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.
Как видим данное понятие значительно отличается от понятия
представленного в ГК РФ.
Согласно классификации видов договора, предусмотренной ГР РФ
договор энергоснабжения: двухсторонний; возмездный; консенсуальный,
публичный.
Рассмотрим подробно каждую из характеристик.
Двухсторонний договор.
По договору энергоснабжения выступают две стороны:
- энергоснабжающая организация, здесь ГК РФ не уточняет статус такой
организации, это может быть и генерирующая компания – вырабатывающая
энергию, сетевая организация – осуществляющая транспорт (передачу)
энергии посредством соответствующих сетей, гарантирующий поставщик – в
силу закона заключающий договора с абонентами, ну и как частные случаи
ТСЖ, исполнители коммунальных услуг, садоводческие объединения граждан
и т.п. Данный пробел ликвидируется специальными нормами;
- абонент (потребитель) – это могут быть как технологические
посредники, перечисленные выше организации, например, сетевая
организация, приобретающая энергию у генерирующей компания для
дальнейшей перепродажи, так и конечные потребители от крупных
предприятий до обычного гражданина.
Фактически, при снабжении энергией технологическая цепочка
достаточно сложна и на пути от точки генерации энергии до конечного
потребителя (расстояние может измеряться тысячами километров)
обязательства исполняют несколько организаций, что может спровоцировать
неверную идентификацию договора энергоснабжения как многостороннего. В
этой связи законодателем предусмотрена ответственность снабжающей
организации за привлеченных соисполнителей (ст.706 ГК РФ). Или, например,
при электроснабжении данное обстоятельство нашло отражение в ст.30
Правил функционирования розничных рынков5 – в рамках договора
энергоснабжения гарантирующий поставщик несет перед потребителем
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(покупателем) ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, в том числе за действия сетевой
организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической
энергии, а также других лиц, привлеченных для оказания услуг, которые
являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии
потребителям.
Возмездный договор.
В процессе реализации договора электроснабжения абонент
(потребитель) получает энергию в необходимом для него количестве, а
энергоснабжающая организация получает оплату, в том числе прибыль.
Консенсуальный договор.
Договор энергоснабжения заключается сторонами при достижении
согласия по условиям договора. В противном случае законодательством
предусмотрено составление потребителем протокола разногласий и
направление его в адрес энергоснабжающей организации. (ст.445 ГК РФ, ст.39
Правил функционирования розничных рынков электроэнергии).
Для юридической характеристики соглашения энергоснабжения
необходимо указать на то, что это договор консенсуальный, поскольку права
и обязанности сторон возникают с момента заключения соглашения и
снабжающая организация обязуется подавать абоненту энергию в течение
действия соглашения 5, с.558.
Публичный договор.
Договор энергоснабжения является публичным договором, ввиду
наличия на то прямых указаний ч.1 ст.426 ГК РФ. Энергоснабжающая
организация обязана заключить договор в отношении каждого, кто к ней
обратится, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим
лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением
случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.
По мнению С.А. Серебряковой нельзя не учитывать постановление
Правительства РФ от 4 мая 2012 № 442, пп.28, 29 «Основные положения
функционирования розничных рынков электрической энергии» в котором
указывается о публичности договора энергоснабжения 6, с.224
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Таким образом, при определении понятия и характеристик договора
энергоснабжения необходимо руководствоваться не только положения ГК РФ,
но и специальными нормативно правовыми актами, определяемыми
предметом договора. Это наводит на мысль о неформальном существовании
института гражданского права – энергетического права со своими четко
выраженными субинститутами, определяемыми предметом договора
энергоснабжения. Впервые о идее создания энергетического кодекса России
заявил Быков А.Г., на конференции «Энергетика и право» в 1995 году. Его
точку зрения в начале 2000-х годов развивали Лахно П.Г. и другие авторы, с
точки зрения которых Энергетический кодекс должен быть межотраслевой
законодательный акт, цель которого – обеспечить комплексное регулирование
в сфере энергетики, увязывающий в одной системе всё многообразие
сложившихся отношений, содержать исходные нормы, способствующие
формированию и развитию единого топливно-энергетического комплекса
страны, определить тот уровень и основные параметры регулирования
энергетики, которые будут обязательны для всех законов и иных нормативных
правовых актов об энергетике, соподчиненных с ГК РФ. По мнению ученых
это будет способствовать эффективности правового регулирования области
отношений, складывающихся в сфере энергетики.
Необходимо также отметить, что представленное в ГК РФ понятие
договора энергоснабжения, при всей его доступности, обтекаемости и
универсальности не ставит финальную точку в определении места договора
энергоснабжения в семействе договоров купли-продажи. Так, например,
согласно ст.32, 37 ФЗ «Об электроэнергетике», ст.27 Правил
функционирования
розничных
рынков
электроэнергии
поставка
электрической энергии может осуществляется на основании договоров
энергоснабжения, купли-продажи, поставки или смешанных договоров, что
требует дополнительного законодательного регулирования.
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Аннотация: в статье рассматривается само понятие общественных
работ, а также категория граждан РФ, которая получают право на участие
в общественных работах, в случае если они зарегистрированы в органах
службы занятости и в целях поиска подходящей работы.
Под
характеристику попадает и категория безработных граждан.
Анализируются
некоторые
нормативные
правовые
акты,
регулирующие организацию общественных работ в Российской Федерации.
Также приведены несколько примеров регионального значения, предлагаемых
видов из перечня общественных работ в Республике Башкортостане.
Annotation: the article examines the very concept of public works, as well as
the category of citizens of the Russian Federation who receive the right to
participate in public works, if they are registered with the employment service and
in order to find a suitable job. The category of unemployed citizens also falls under
the characteristic. Some normative legal acts regulating the organization of public
works in the Russian Federation are analyzed. There are also several examples of
regional significance, proposed types from the list of public works in the Republic
of Bashkortostan.
Ключевые слова: субвенция, общественные работы, право на труд,
безработица, срочный трудовой договор.
Keywords: subvention, public works, right to work, unemployment, fixed-term
employment contract.
По данным статистики, общая численность безработных в России в
марте 2022 года составила около 3,1 млн18. Это проблема государством
Безработица в России // Тасс [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ekonomika/14498151?utm_source=
(дата обращения: 21.04.2022).
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решается различными путями. Один из них - привлечение населения к
общественным работам, для поддержания минимального прожиточного
уровня.
Конституция РФ предполагает следующее: «труд свободен, каждый
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию, также запрещен принудительный
труд. Основной закон государства дает право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы»19.
В РФ также используется специальная форма временного
трудоустройства граждан в период поиска подходящей работы - это
организация оплачиваемых общественных работ, а также предоставление им
дополнительной гарантии реализации права на труд20.
Данная организация и проведение оплачиваемых общественных работ
на сегодняшний день регулируется рядом законодательных и иных
нормативных правовых актов, а именно: Закон «О занятости населения в
Российской Федерации», данный акт определяет порядок организации
оплачиваемых общественных работ в целях обеспечения временной занятости
населения21.
Под общественными работами понимается трудовая деятельность,
имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. Стоит
отметить, что к общественным работам не относится деятельность, связанная
с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных
бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующая
специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и
ответственных действий в кратчайшие сроки.
Граждане РФ, получают право на участие в общественных работах, в
случае регистрации в органах службы занятости и в целях поиска подходящей
работы, а также безработные граждане. Именно эта категория граждан
обладает преимущественным правом на участие в общественных работах, не
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок,
вносимых Законами РФ о поправках в Конституцию РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ,
от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета. 2020. 4 июля.
20Клечковская Л.Г. Правовое регулирование организации и проведения общественных работ // Ученые записки СПб
филиала РТА № 4 (44) 2019. С. 54 - 55.
21Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 (с посл. изм. и доп. от 1 марта 2022
года), Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации» // Российская газета, 2021 г. Федеральный выпуск № 96(8447).
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получающие пособия по безработице. Сюда можно отнести и безработных
граждан, состоящих на учете в органах службы занятости более шести
месяцев.
Принудительный труд в нашей стране запрещен, поэтому участие
граждан в общественных работах допускается только с их согласия.
При направлении на общественные работы учитываются состояние
здоровья, возрастные, профессиональные и другие индивидуальные
особенности граждан.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ относится
к полномочиям страны в области содействия занятости населения,
переданным для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, так органы местного самоуправления вправе
участвовать в организации и финансировании проведения общественных
работ для граждан, которые не могут по каким - либо причинам найти работу,
а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет.
Следующий нормативный акт - ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»22, где закреплены гарантии трудовой занятости для
инвалидов,
которые
предоставляются
федеральными
органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации путем проведения специальных мероприятий,
способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда, в
частности, стимулирования создания предприятиями, учреждениями,
организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья.
К данному ряду актов, регулирующих организацию общественных работ
стоит отнести: ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», так как органы службы занятости
наряду с органами управления социальной защитой населения, органами
управления образованием, органами опеки и попечительства, органами по
делам молодежи и другими входят в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
В Постановлении Правительства Российской Федерации «Об
утверждении положения об организации общественных работ», а также «Об
утверждении
методики
определения
общего
объема
средств,
предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»от 24.11.1995 № 181-ФЗ(с посл. изм. и
доп. от 28 июня 2021 года) // Российская газета, 24 ноября 1995 г.
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Предусмотрен порядок определения нормативов затрат на одного
получателя государственной услуги (в частности, нормативы затрат на
осуществление социальных выплат безработным гражданам определяются в
расчете на одного безработного гражданина, зарегистрированного в органах
службы занятости, исходя из категорий, к которым относится безработный;
норматив затрат на организацию временного трудоустройства граждан,
испытывающим трудности в поиске работы, признанных в установленном
порядке безработными, а также на организацию оплачиваемых общественных
работ; норматив затрат на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время).
Закреплен порядок определения нормативов обеспеченности
государственными услугами, порядок определения размера субвенций для
одного из субъектовстраны и общего размера субвенций.
Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены
правила, устанавливающие порядок предоставления субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение переданного органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочия по осуществлению социальных
выплат (в том числе, пособия по безработице и материальной помощи в связи
с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице)
гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
С лицами, желающими участвовать в общественных работах,
заключается срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор об
участии гражданина в общественных работах может быть расторгнут им
досрочно при устройстве на постоянную или временную работу.
Объемы и виды общественных работ определяются, исходя из
необходимости развития социальной инфраструктуры конкретной территории
с учетом количества и состава незанятого населения.
В случаях массового увольнения работников и роста безработицы
разрабатываются и утверждаются региональные и территориальные
(районные, городские) программы развития общественных работ, на базе
которых формируется система организации временных рабочих мест.
На органы службы занятости возлагаются обязанности по направлению
граждан в организации для выполнения общественных работ,
информирование зарегистрированных в органах службы занятости граждан о
видах организуемых общественных работ и порядке их проведения, условиях,
режимах и оплате труда, а также о льготах, предоставляемых организациями
при выполнении этих работ.
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Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления определяют приоритетные виды
общественных работ на соответствующих территориях.
Так, например, перечень видов общественных работ в Республике
Башкортостан только для сельского хозяйства содержит следующие виды
общественных работ: возделывание и уборка овощей и плодов, возделывание
и уборка технических культур, выборка рассады, заготовка и хранение
сельскохозяйственной продукции, заготовка кормов, заготовка сена,
механизация животноводческих помещений, обработка и уборка кормовых
культур, очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов , переборка
картофеля, подготовка к севу и посевные работы, подготовка почвы,
подготовка элеваторов к работе, подсобные работы при проведении
сельскохозяйственных мелиоративных работ и тд23.
Оплата труда граждан, занятых на общественных работах, производится
в соответствии с законодательством Российской Федерации.В период участия
безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на
получение пособия по безработице. На граждан, занятых на общественных
работах, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и
социальном страховании.Финансирование общественных работ производится
за счет средств работодателей, у которых проводятся эти работы.В период
участия в общественных работах, временного трудоустройства безработным
гражданам, несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет может
оказываться материальная поддержка.
Требования
к организации общественных
работ
утверждаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Для государства общественные работы имеют огромное значение, так
как участие в них обеспечивает незанятым гражданам временное
трудоустройство; заработок, не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда; социальные гарантии в виде оплаты
больничного листа, право на оплачиваемый отпуск; зачисление в трудовой
стаж периода участия в общественных работах; сохранение выплаты пособия
по безработице тем безработным, для которых общественная работа не
является подходящей; оказание материальной поддержки со стороны
государства.

23Приложение

к распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 18 мая 2009 г. № 487-р // [Электронный
ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/935116673/titles/3LQUGV3 (дата обращения: 21.04.2022).
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THE TESTIMONY OF THE SUSPECT, THE ACCUSED, GIVEN BY
HIM IN THE ABSENCE OF A DEFENDER
УДК 343.121
Петрова Наталья Дмитриевна
Студент, направление подготовки «Юриспруденция»
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал
Аннотация: в данной статье рассматривается допустимость
показаний подозреваемого, обвиняемого, данных им в отсутствии
защитника. Дается характеристика признаков, позволяющих признать
доказательство, в том числе показания подозреваемого, обвиняемого
допустимыми. Рассматриваются права обвиняемого при даче показаний, а
именно право на защиту, право на отказ от защиты и отказ от защитника,
право на изменение показаний и т.д. На основе анализа материалов судебной
практики оцениваются показания обвиняемого, как одно из доказательств по
делу. Рассматриваются последствия признания дачи показаний
подозреваемого, обвиняемого, вследствие применения к ним недозволенных
мер проедения расследования.
Abstract: this article examines the admissibility of the testimony of the
suspect, the accused, given by him in the absence of a defender. The characteristics
of the signs allowing to recognize the evidence, including the testimony of the
suspect, the accused, are given. The rights of the accused when testifying are
considered, namely the right to defense, the right to refuse defense and the refusal
of a defender, the right to change testimony, etc. Based on the analysis of the
materials of judicial practice, the testimony of the accused is evaluated as one of the
evidence in the case. The consequences of the recognition of the testimony of the
suspect, the accused, as a result of the application of illegal measures to them during
the investigation are considered.
Ключевые слова: показания, недопустимые доказательства, право на
защиту.
Keywords: testimony, inadmissible evidence, right to defense, defender.
Уголовно-процессуальный кодекс закрепляет понятие и перечень
недопустимых доказательств - таковыми признаются доказательства,
полученные с нарушениями требований УПК РФ.[1] Такие доказательства не
имеют юридической силы, не могут быть использованы для доказывания
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обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, а также быть положены в основу
обвинения, что говорит об их юридической ничтожности. Суды должны
реагировать на ограничения или нарушение права обвиняемого на защиту,
выявленные в ходе судебного разбирательства. [4]
Стоит отметить, что первостепенной задачей следственных органов
является оперативное и качественное расследование преступлений [2], что
подразумевает, в том числе, обнаружение, фиксирование, проверку и оценку
сведений, подтверждающих наличие преступления.
Таким образом,
доказательство формируется посредством получения необходимых сведений
и
закрепления
их
в
установленном
уголовно-процессуальном
законодательством порядке дознавателем или следователем.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
31.10.1995 №8 разъясняет нам сущность недопустимых доказательств, из чего
можно сделать вывод, что для признания доказательств, полученных с
нарушением(-ями) закона, они должны обладать одним из следующих
признаков:[3]
-при собирании и закреплении доказательств были нарушены права
человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ (в частности,
гарантия судебной защиты прав и свобод человека и гражданина);
-при собирании и закреплении доказательств был нарушен их порядок
собирания и закрепления, установленный уголовно-процессуальным
законодательством;
-собирание и
закрепление доказательств
было совершено
ненадлежащим
органом
или
лицом,
установленным
уголовнопроцессуальными нормами;
-собирание и закрепление доказательств было совершено в результате
действий, не предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.
Уголовно-процессуальный Кодекс имеет открытый перечень
недопустимых доказательств, содержащихся в ч.2 ст.75 УПК РФ, отвечающих
признакам,
установленным
выше.
В
частности,
недопустимым
доказательством являются показания подозреваемого или обвиняемого в
отсутствие защитника, которые были даны в ходе досудебного производства
по уголовному делу, и которые не были ими подтверждены в суде.
Конституция РФ закрепляет право получения квалифицированной
юридической помощи, в том числе, помощи адвоката (защитника). Кроме
того, ст. 52 УПК РФ содержит право подозреваемого или обвиняемого
отказаться от защитника по их инициативе посредством письменного
заявления. Стоит отметить, что право на отказ от защиты и отказ от
конкретного защитника неравнозначны, а при наличии какого-либо из
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обстоятельств, указанных в ст. 72 УПК РФ, участие защитника должно быть
исключено на всех стадиях уголовного процесса [4]. Обвиняемый или
подозреваемый, отказавшиеся от защитника, вправе на любой стадии процесса
ходатайствовать о допуске защитника к уголовному производству.[1]
При правомерном отсутствии защитника, показания обвиняемого
являются допустимыми до момента, пока лицо не подтвердило их в суде. При
изменении показаний подсудимым, суд выясняет причины, по которым данное
лицо отказалось от ранее предоставленных им показаний, а также проверяет и
оценивает их достоверность в соответствии с иными доказательствами,
предоставленными в суде. [5] Однако по смыслу п.11 Постановление Пленума
Верховного Суда РФ «О судебном приговоре» вне зависимости от выявленных
причин, показания подозреваемого или обвиняемого в отсутствие защитника
(в том числе, в случае отказа от него), влечет признание их недопустимыми
доказательствами по делу. В случае, если подсудимым были заявлены такие
причины отказа или изменения от своих показаний, как дача им показаний с
нарушением требований закона (в частности, под воздействием
недозволенных методов, принуждения и т.д.) бремя опровержения лежит на
прокуроре (государственном обвинителе).
Норма, содержащаяся в п.1 ч.2 ст. 75 УПК РФ таким образом ограждает
допрашиваемого от признания себя виновным в результате применения к нему
психического или физического насилия, самооговора. На практике, суды
приходят к выводу о том, что «Обвинительный приговор не может быть
постановлен лишь на признательных показаниях обвиняемого» - таким
образом осуществляется презумпция невиновности.[7] Можно сделать вывод,
что даже если подсудимым не были заявлены нарушения при даче им
признательных показаний в ходе досудебного производства по уголовному
делу, суд оценивает всю совокупность собранных доказательств, а при
выявлении несоответствий или противоречий, все сомнения трактуются в
пользу обвиняемого.
В случае, если в ходе судебных действий будет доказано, что
подсудимый изменил или опроверг показания, данные им в отсутствие
защитника в ходе досудебного разбирательства вследствие применения к нему
недозволенных мер проведения расследования (под принуждением), то такие
показания не могут быть использованы в процессе доказывания.[4] Действия
виновных лиц будут квалифицироваться как превышение должностных
полномочий или по иным статьям Уголовного Кодекса РФ, если применение
мер принуждения к подозреваемому было совершено лицом, не обладающим
должностными полномочиями.
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На практике, если при допросе участвовал защитник и права
обвиняемого не были нарушены, суд указывает такую или схожую
формулировку: «Допрос «ФИО обвиняемого» в качестве обвиняемого
произведен в присутствии защитника, с соблюдением права обвиняемого на
защиту в строгом соответствии со ст. 187-190 УПК РФ, таким образом, суд
приходит к выводу, что протокол допроса «ФИО обвиняемого» является
допустимым доказательством, исходя из буквального толкования ст. 75 УПК
РФ.» [7]
Таким образом, Уголовно-процессуальное законодательство, имея своей
задачей защиту личности от незаконного и необоснованного осуждения и
обвинения предусмотрел такой способ защиты обвиняемого как отнесение его
показаний, данных в отсутствии защитника к недопустимым доказательствам,
что, по нашему мнению, является формой соблюдения конституционного
права человека на защиту.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ СВЕДЕНИЙ ИЗ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСКИ
EXTRACTION OF EVIDENTIARY INFORMATION FROM
ELECTRONIC CORRESPONDENCE
УДК 34
Печникова Розалия Багдуевна, аспирант кафедры криминалистики
Юридического факультета, МГУ им. М.В. Ломоносова
Аннотация: Статья посвящена исследованию электронной переписки
и ее использованию в доказывании. В статье рассматриваются требования,
предъявляемые к доказательствам, такие как относимость, допустимость
и достоверность и применение таких требований к электронной переписке.
Полученные из переписки сведения представляют собой высказывания лица по
факту расследуемого события, которые позволяют установить
направленность его воли, возможную связь с расследуемым событием и
отношение к последствиям, связанным с расследуемым событием. Эти
сведения должны быть включены в цепь остальных событий, установленных
следователем в рамках расследования уголовного дела.
Abstract: The article is devoted to the study of electronic correspondence and
its use in proving. The article discusses the requirements for evidence, such as
relevance, admissibility and reliability and the application of such requirements to
electronic correspondence. The information obtained from the correspondence is
the statements of a person on the fact of the event under investigation, which allow
us to establish the direction of his will, a possible connection with the event under
investigation and attitude to the consequences associated with the event under
investigation. This information should be included in the chain of other events
established by the investigator as part of the investigation of the criminal case.
Ключевые
слова:
электронные
сообщения,
электронные
доказательства.
Keywords: e-messages, digital evidence.
Согласно ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с
точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные
доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного
дела. Вопросы относимости, допустимости и достоверности электронной
переписки рассматривались в предыдущих главах для каждого вида переписки
отдельно. Но как следует из вышеуказанной статьи, доказательства должны
оцениваться в совокупности [1].
116

Полученные из переписки сведения представляют собой высказывания
лица по факту расследуемого события, которые позволяют установить
направленность его воли, возможную связь с расследуемым событием и
отношение к последствиям, связанным с расследуемым событием. Эти
сведения должны быть включены в цепь остальных событий, установленных
следователем в рамках расследования уголовного дела [3].
Таким образом, следователь должен выявить во всем объеме полученной
переписки требуемые фрагменты, связать их с действиями участников
расследуемого события и наступившими из-за них последствиями и
подтвердить эту связь. Связь должна быть подтверждена на основании
различных следственных действий. Наиболее целесообразными из них
являются допрос подозреваемого лица или свидетелей и назначение
психолого-филологической экспертизы. Рассмотрим эти действия подробнее.
1. Допрос подозреваемого лица или свидетеля. Допрос – это
следственное действие, в ходе которого следователь получает от
допрашиваемого сведения, известную ему информацию, попадающую под
определение предмета доказывания. Допрос может быть использован для
включения информации, полученной из переписки, в цепь событий. Как
рассказывалось ранее, переписка или иные сведения о пользователе
(материалы аккаунта, личной странички, блога, IP-адреса и иные электронные
идентификаторы) могут иметь ориентирующее значение. Эта ориентирующая
информация может быть использована следователем для получения
доказательственных сведений. И получить их можно как-раз в процессе
допроса. Обладая ориентирующей информацией, следователь может иметь
представление о том, как следует оценивать показания и выбирать
тактическую линию поведения при допросе.
В случае с использованием ориентирующей информации на допросе
следователю стоит быть осторожным и избегать постановки наводящих
вопросов. Ориентирующие сведения должны лишь помогать следователю
избирать тактическую линию поведения, ориентироваться в показаниях и
оценивать их с точки зрения правдивости и достоверности. Ст. 189 УПК
запрещает следователю задавать наводящие вопросы, но само определение
такого вопроса в УПК РФ отсутствует [2]. Поэтому, на мой взгляд, при
использовании ориентирующей информации при проведении допроса,
следователю стоит четко понимать, что из себя представляет наводящий
вопрос чтобы ни в коем случае не допустить его постановку. Так, Центров Е.Е.
отмечает, что отличие допустимого в процессуальном отношении вопроса от
наводящего состоит в том, что содержащаяся в наводящем вопросе
информация внушает, наводит, подсказывает определенный ответ [4].
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Наводящий вопрос не только содержанием, но еще и формулировкой может
побуждать, ориентировать на подтверждение определенной информации.
Наводящий вопрос - это такой вопрос, который при его постановке рассчитан
на подтверждение содержащейся в нем либо подсказывающей информации, и
ответ на него полностью соответствует содержанию вопроса, не выходит за
его рамки, не дает новой, дополнительной, ценной в доказательственном
значении информации, кроме как подчерпнутой из заданного вопроса.
Представляется, что данное определение наводящего вопроса является
исчерпывающим и с ним следует согласиться.
Итак, если допрос будет произведен должным образом и без нарушения
УПК РФ, ориентирующая информация будет использована следователем для
выбора тактики допроса и для оценки полученных показаний, это
поспособствует получению в ходе допроса важных сведений, имеющих
доказательственное значение.
Если же информация, полученная нами из переписки, имеет
доказательственную, а не ориентирующую силу, то она тоже может быть
использована при проведении допроса. Например, существует тактическая
линия проведения допроса – внезапное предъявление доказательств.
Переписку (разумеется речь идет о такой переписке, где лицо,
осуществлявшее ее было идентифицировано, переписка была истребована
должным образом) следует внезапно предъявить подозреваемому при
допросе, что может ввести его в замешательство.
2. Назначение психолого-филологической экспертизы. Судебная
психолого-филологическая экспертиза - это отрасль практической
деятельности, направленная на изучение смыслового содержания различного
рода текстовых материалов, с целью определения индивидуальных
особенностей автора к формированию и передаче различного рода сообщений
средствами устной и письменной речи. Объектами такой экспертизы могут
являться текстовые файлы, содержащиеся в памяти персональных
компьютеров, на дискетах, а также представленные на страницах системы
«Интернет».
При назначении психолого-филологической экспертизы на разрешение
эксперта предлагается ставить следующие вопросы:
1.
какова общая направленность, смысловое содержание текста;
2.
относятся ли имеющиеся конкретные речевые конструкции к
словам, имеющим пометки: «грубое», «бранное», «презрительное» и иным,
либо выражениям из средств обсценной, нецензурной лексики, которые могут
дискредитировать или оскорбить какого-либо конкретного человека;
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3.
какова характеристика конкретного человека в исследуемом
объекте, содержит ли она негативно-оценочное значение;
4.
относится ли форма изложения материалов к общедоступному,
либо специальному знанию;
5.
однозначно ли понимается содержание текста, имеется ли в нем
скрытый смысл;
6.
каков стиль, жанр исследуемых текстов (публикаций);
7.
соответствуют ли используемые по тексту слова, речевые
конструкции,
отдельные
выражения,
словесные
характеристики
литературным и морально-этическим нормам языка, на котором они
исполнены;
8.
какова возможность психологического воздействия на массовое
сознание человека (людей);
9.
каково возможное психологическое воздействие представленных
материалов на эмоциональную, волевую сферу человека (группы людей);
10. может ли стиль, манера изложения материалов повлиять на
изменение состояния, мнения, суждений, поведение человека (группы людей).
Данный список вопросов является примерным, ориентирующим.
Ставить вопросы эксперту следует в зависимости от расследуемого события,
известных нам фактов и фабулы дела.
Заключение психолого-филологической экспертизы, в котором эксперт
ответит на вышеуказанные вопросы, поможет установить связь имеющейся у
нас переписки с расследуемым событием и понять место переписки в системе
доказывания по конкретному делу.
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Аннотация: Электронное правосудие широко распространено в
современном мире и доказало свою эффективность. Информационнокоммуникационные технологии существенно упрощают процесс подачи
документов, совершенствует механизм реализации доступа граждан к
правосудию. В представленной статье рассматривается специфика и
особенности использования информационно-коммуникационных технологий в
судебной деятельности в зарубежных странах. На сегодняшний день
продолжается непрерывное развитие современной информационнокоммуникационной техники. Современная компьютерная система
охватывает все сферы деятельности всех органов государственной власти.
Annotation: E-justice is widespread in the modern world and has proven its
effectiveness. Information and communication technologies significantly simplify
the process of filing documents, improve the mechanism for implementing citizens'
access to justice. The presented article discusses the specifics and features of the use
of information and communication technologies in judicial activities in foreign
countries. Today, the continuous development of modern information and
communication technology continues. The modern computer system covers all
spheres of activity of all public authorities.
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При изучении использования информационно-коммуникационных
технологий в судебной деятельности в Российской Федерации особое
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значение имеет изучение опыта зарубежных стран, что позволит выявить
существенные недостатки и разработать механизм совершенствования
реализации принципа электронного правосудия [4, с. 21].
На современном этапе развития наиболее глобальным проектом
расширения электронного правосудия считается Европейский проект.
Ключевая цель внедрения электронного правосудия заключается в
совершенствовании всей судебной системы, а также повышении
эффективности функционирования судов по всему континенту, что
способствует реализации принципа открытости к судебному разбирательству
для всех граждан Евросоюза. Особое внимание при этом уделяется проблеме
электронной идентификации и электронной подписи.
Именно реализация проекта электронного правосудия способствует
снижению негативных последствий задержек в решении судебных дел,
решению проблемы открытости судебной системы, что существенно
повышает доверие граждан ко всему институту судебной власти. В центре
внимания также находится прозрачность осуществления правосудия,
доступность судебной защиты законных прав и интересов юридических и
физических лиц.
Также можно обозначить следующие основные направления программы
совершенствования использования информационно-коммуникационных
технологий в судебной деятельности в Евросоюзе:
–
осуществление
тесного
сотрудничества
по
вопросам
совершенствования системы электронного правосудия, осуществление
сотрудничества в рамках континента и на национальном уровне. Некоторые
проекты активно реализуются на национальном уровне для улучшения
качества информации о правосудии. Так же активно внедряются системы
обмена информационными данными в электронном виде между судебными
органами и субъектами. В отдельных случаях применяют полностью
электронные процедуры, например видеоконференции;
– создание для юридических и физических лиц портала электронного
правосудия существенно повышает доступ населения к правосудию в Европе
[1, с. 18].
Основное внимание в рамках портала электронного правосудия
уделяется следующим моментам:
– обеспечение эффективные системы доступности к информационным
данным: в большинстве случаев граждане стран-членов Евросоюза не знают
законодательства других стран, что существенно снижает доступ к
правосудию. Портал электронного правосудия устроен таким образом, что вся
информация предоставляется гражданам Евросоюза на их родном языке.
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Граждане имеют возможность получить всю информацию о юрисдикции,
согласно действующему законодательству каждый страны, а также портал
содержит все данные о вопросах исполнения финансирования судебных
решений что особое значение приобретает при реализации принципа
беспристрастности и независимости судей;
– организация эффективного судебного сотрудничества, для чего
активно используется электронный документооборот;
– применение видеоконференций, в том числе и при проведении
удалённых судебных заседаний;
– совершенствование механизма исполнения судебных решений. Так, в
рамках портала разработан уникальный механизм передачи информации
между странами-членами Евросоюза для надлежащего исполнения
вынесенных судебных решений. Порядок исполнения судебных решений в
Евросоюзе достаточно простой, используется главным образом для
бесспорных жалоб для целей упрощения трансграничного признания и
исполнения судебных решений с помощью оформления особенного
Европейского исполнительного листа. Копия данного документа
предоставляется в соответствующий государственный орган страны-члена по
месту жительства должника.
– предоставление помощи в переводе, что также имеет особое значение
для беспристрастного и независимого судебного разбирательства. Исходя из
этого, портал устроен таким образом, что предоставляется возможность
получить автоматический перевод, а в отдельных случаях профессиональный
[2, с. 143].
Таким образом, на основании стратегии Советы Европа «На пути к
европейскому электронному правосудию» от 30 мая 2008 года электронное
правосудие в своём основании имеет двойную цель. С одной стороны данный
механизм способствует повышению доступа к правосудию для всех граждан
Евросоюза. С другой стороны – совершенствование правового сотрудничества
стран-членов Евросоюза.
В 2013 году в Европе запущен проект «CODEX», основное
предназначение которого заключается в совершенствовании механизма
обмена документацией, упрощении трансграничного доступа юридических и
физических лиц к правовым средством защиты своих прав. Данный проект
обеспечивает цифровой метод обмена правовой информацией между
странами-членами Евросоюза. Это способствует минимизации бюрократизма
и позволяет исключить «лишние» документы между государствами
Европейского сообщества.
Проект преследует следующие цели:
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– вклад во внедрение электронного правосудия;
– достижение функциональной совместимости между существующими
национальными судебными системами;
– создание условий для совместной работы и сотрудничества всех
государств-членов для более эффективной судебной системы в ЕС;
– повысить эффективность обработки нескольких трансграничных
производств, особенно по уголовным и гражданским делам; модернизация
судебной системы ЕС.
Совет Европы разъяснил три основные функции, которые должна
выполнять европейская система электронного правосудия, имеющего
ключевое значение для независимости и беспристрастности судов, а именно:
– доступ к информации в области правосудия;
– дематериализация споров (замена «физических» отношений сторон на
«электронные» в процессе медиации и судебного разбирательства);
– взаимосвязь между правосудием, т. е. создание устойчивых систем
видеоконференцсвязи и специализированных электронных сетей.
В Соединенных Штатах использование информационных технологий в
судебных процессах началось в 1980-х годах. Страна является одним из
лидеров в области внедрения ИКТ в судопроизводство. В соответствии с
положениями Закона США о гражданском процессе суды могут
самостоятельно устанавливать в своих правилах механизм подачи документов
с помощью электронных средств, которые должны соответствовать
техническим стандартам, установленным Конференцией судей США.
Граждане имеют свободный доступ к материалам суда, но предоставление
документов платное.
Помимо системы публичного доступа к электронным файлам,
существуют и частные, где собирается больше материалов, стоимость доступа
к которым значительно выше.
Наиболее развита электронная система в судах Сингапура. Суды
Сингапура реализуют программу судебных разбирательств и обслуживания с
1997 года. Первоначально эта система применялась на добровольной основе,
а затем стала обязательной для всех гражданских дел. В 2011 году была
внедрена интегрированная электронная система для управления всеми
документами и оптимизации документооборота в суде. Любой электронный
документ, поступивший в суд, проверяется на соответствие требованиям
процессуального законодательства, а затем отправляется в обработку и
приобщался к необходимому делу [4, с. 21].
Весь процесс автоматизирован, что дает возможность говорить о
разработке электронного дела в суде. Это позволяет значительно сэкономить
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время на рассмотрение документа и рабочее время сотрудников суда. Все
документы хранятся в электронном виде, бумажных архивов в Сингапуре нет.
Доступ к этой системе предоставляется только после регистрации, покупки
необходимого оборудования и соответствующего программного обеспечения
(смарт-карта с цифровым сертификатом выдается при регистрации).
Таким образом, следует отметить, что рассматриваются только самые
известные международные проекты электронного правосудия, поскольку
международные проекты направлены на стандартизацию и унификацию
судебных систем. Наша страна во многом переняла опыт зарубежных коллег
в сфере электронного правосудия, но проблема электронного правосудия до
конца еще не решена. Требуется планомерный и последовательный процесс
его совершенствования
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Аннотация: В настоящее время происходит непрерывный процесс
развития современных информационно-коммуникационных технологий.
Современные компьютерные системы пронизывает сферу деятельности всех
государственных органов власти. Особое значение имеет процесс
информатизации деятельности судов, поскольку данный процесс позволяет
существенно повышать эффективность функционирования судебных
органов в условиях непрерывного процесса расширения использования
современных компьютерных технологий. Исходя из этого, требуется
соответствующая система правового регулирования использования
информационно-коммуникационных технологий в судебной деятельности,
подробно регламентирующая специфику получения, обработки и передачи
информации.
Annotation: Currently, there is a continuous process of development of
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process can significantly increase the efficiency of the functioning of the judiciary
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Для успешного рассмотрения материалов поступающих дел в судебные
органы требуется непрерывный процесс развития информационных
технологий и активное их внедрение в судебную деятельность российских
судов.
В
качестве
основополагающего
нормативно-правового
акта,
регламентирующего вопросы использования современных информационнокоммуникационных технологий в судебной деятельности, выступает
Конституции РФ.
Основной
закон
России
закрепляет
основополагающие
конституционные права и свободы личности, в частности, право на семейную
тайну, защиту чести и доброго имени, тайну переписки и телефонных
переговоров, защиту персональных данных, а также предусматриваются
основные гарантии, в частности, гарантии реализации права свободно искать,
получать и передавать информацию, права на обращение в государственные
органы власти, доступность судебного разбирательства [1, с. 20].
Таким образом, Конституция РФ закрепляет ключевые принципы
реализации судебной власти в стране:
- неприкосновенность частной жизни, обеспечение тайны личной и
семейной жизни, ограничение доступа к конфиденциальной информации, а
также непосредственно к государственной тайне;
- право на информацию обуславливается целесообразностью
формирования системы защиты такой информации, а также создания таких
инструментов, которые являются обеспечительными при реализации доступа
к информации о деятельности судебного органа;
- использование современных информационных технологий
в
деятельности суда, в целях обеспечения доступности электронного
правосудия для граждан.
Также можно перечислить основополагающие государственные
стратегические программы, направленные на развитие информационнокоммуникационных технологий в Российской Федерации, которыми также
руководствуются судебные органы:
– Доктрина информационной безопасности Российской Федерации;
– Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации;
– Стратегия развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года и
другие.
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На основании Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406
была принята Целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013
- 2024 годы».
На
основании
данной
Федеральной
целевой
программы,
предусматривается необходимость активного внедрения современных
информационно-коммуникационных
технологий
во
всю
систему
функционирования судебной власти, что в свою очередь предоставит
возможность
сформировать
инновационный
подход
к
вопросу
совершенствования судебной деятельности, а также позволит существенно
улучшить качество и сроки осуществления правосудия в стране.
Использование современных компьютерных технологий и доступ к сети
Интернет позволит повысить открытость деятельности судов, улучшит доступ
к решениям суда для граждан, а также усовершенствует материальнотехническую базу судебных органов [3, с. 12].
В рамках реализации данной Федеральной целевой программы
предусматриваются следующие основные направления [2, с. 143]:
–реализация комплексного процесса информатизации судебной системы
и использования современных информационных технологий в деятельности
судебной системы;
– оснащение судебных органов современными техническими
средствами и системами обеспечения безопасности;
– активная эксплуатация информационных технологий в системе
судебно-экспертной деятельности, укрепление материальной и технической
базы функционирования судов;
– расширение использования компьютерных технологий в системе
исполнения судебных актов.
Рассмотрим также систему Федеральных законов, регламентирующих
вопросы использования информационно-коммуникационных технологий в
деятельности судов.
Так, система информатизации судебной власти должна базироваться на
следующих нормативно-правовых актах, определяющих ключевые начала и
принципы использования информационно-коммуникационных технологий:
– Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации»;
– Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
– Федеральный закон от 10 января 2002 № 1-ФЗ «Об электронной
цифровой подписи»;
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– Федеральный закон от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
– Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
применения электронных документов в деятельности органов судебной
власти».
Таким образом, нормативно-правовая регламентация сосредоточена на
вопросах обеспечения безопасности использования компьютерных
технологий в системе судебной деятельности, защиты информации от
несанкционированного доступа и гарантии защиты персональных данных всех
участников судебного процесса и судебной системы в целом.
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электронного правосудия в гражданском процессе, анализируется
законодательство в данной сфере, а также освещаются положительные и
отрицательные аспекты электронного правосудия. Особенным значением
является процесс информационного обеспечения деятельности суда, так как
этот процесс позволяет значительно повысить эффективность работы
судебной системы при непрерывном процессе применения современной
компьютерной техники. Таким образом, необходима соответствующая
правовая система регулирования применения информационных технологий в
суде, которая подробно регламентирует специфику передачи, обработки,
передачи данных.
Annotation: This article discusses topical issues of e-justice in civil
proceedings, analyzes the legislation in this area, and also highlights the positive
and negative aspects of e-justice. Of particular importance is the process of
information support for the activities of the court, since this process can significantly
increase the efficiency of the judicial system with the continuous use of modern
computer technology. Thus, an appropriate legal system is needed to regulate the
use of information technologies in court, which regulates in detail the specifics of
the transfer, processing, and transmission of data.
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Разбирая статистику ежегодно рассмотренных дел в судах общей
юрисдикции, невооруженным глазом заметна возрастающая нагрузка на
аппараты судов. Здесь также необходимо помнить о том, что
непосредственным
фундаментом
судебной
системы
выступает
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делопроизводство, которое на современном этапе активно перетекает в
цифровое пространство. Современное развитие в демократическом ключе
требует соответствующего контроля судебной деятельности со стороны
государства, так как работа должна строиться открыто и доступно для
общества. Развитие программ по информатизации судебной системы
современной России является важнейшим принципом соответствия мировым
стандартам судебного делопроизводства. На сегодняшний день активно
применяются такие средства как: - электронная подача судебной
документации; - использование видеоконференц-связи; - аудиофиксация хода
судебного заседания и др[1].
Электронное правосудие представляет собой форму и способ
осуществления определенных процессуальных действий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, которые применяются в
деятельности судов, деятельность которых затрагивает как физических лиц,
так и юридических лиц при взаимодействии с ними в цифровом
пространстве[2].
При этом стоит отметить, что процесс информатизации судебного
делопроизводства полностью сохраняет основные цели судебной
деятельности, которые установлены Конституцией РФ в ст. 18 – согласно
которой, человеку гарантируется защита его прав и свобод[3].
Указанная выше цель определена в статье 2 Гражданского
процессуального кодекса РФ, которая закрепляет правильное и своевременное
рассмотрение и разрешение гражданских дел, целью которых стоит защита
нарушенных или оспариваемых прав, а также защита свобод и законных
интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, ее
субъектов, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами
гражданских, трудовых или иных правоотношений [4].
Начало внедрения информатизации в судебное делопроизводство
выпало на начало 2000-ых годов, на Всероссийском съезде судей было
высказана позиция, согласно которой авторитет судебной власти должен был
быть закреплен на высоком уровне, путем обеспечения повышения доверия
граждан к правосудию в нашей стране.
Направление информационных технологий в судебной деятельности
направлены на:
- открытость и доступность для граждан в деятельности судебных
инстанций;
- достоверность и оперативность сведений предоставленных судами;
- непосредственное соблюдение прав и свобод граждан, обратившихся в
суд;
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- невмешательство в деятельность суда и в работу аппарата судов.
Определяя понятие электронного правосудия, необходимо сказать что
правоприменительная деятельность органов судебной системы и
использование документов в электронном виде, базируется на основе системы
правовых норм, которая на деле имеет равное значение между бумажным
носителем и его электронной копией[5].
Первостепенным шагом участника электронного судопроизводства
точно также является подача заявления в судебную инстанцию естественно в
электронной форме. Подача такого документа в судебную инстанцию
заверяется определенным образом, а именно электронной подписью в одном
случае, а также усиленной квалифицированной электронной подписью в
другом. Одним из последствий подачи стороной по делу заявления в
электронной форме является его дальнейшее извещение о разбирательстве по
существу также в электронном виде, как физических лиц так и органов
государственной власти. Нормы гражданско-процессуального Кодекса
Российской Федерации в ч. 2.1 и 7 ст. 113 закрепили положение о том, что если
лицо было извещено о первом судебном заседании, то дальнейшее извещение
может происходить путем размещения соответствующей информации на
официальном сайте суда. Но также, необходимо отметить, что такой порядок
актуален лишь для органов государственной власти, а не для физических лиц,
и лиц, которые заявляли ходатайства об извещении их по средствам почтовых
уведомлений.
С 2017 года суды общей юрисдикции начали изготавливать судебные
акты не только на бумажных носителях, но и в электронном виде, которые
лично заверял судья посредствам личной усиленной квалифицированной
электронной подписью. При этом граждане по прежнему получают свою
копию судебного акта на бумажном носителе (ч. 1 ст. 197 ГПК РФ).
Информатизация судебной деятельности позволила использовать ряд
новшеств, таких как: видеоконференц-связь, которая позволила проводить
судебные процессы на расстоянии с неограниченным числом участников;
онлайн трансляция заседаний позволила наблюдать за ними в режиме
реального времени; введение аудиопротоколирования позволило гораздо
более подробно и оперативно фиксировать информацию в ходе судебного
заседания, более того отсутствие аудиозаписи судебного процесса отныне
является основанием для его отмены и полного пересмотра.
Следующим этапом информатизации судебного делопроизводства стало
внедрение системы ГАС «Правосудие». Данная система повлекла за собой
обширные процессуальные изменения в деятельности судов.
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Более того, 26 декабря 2017 г. Пленум Верховного суда РФ принял
Постановление № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства,
регулирующего использование документов в электронном виде в
деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов», в котором дал
разъяснения о том, что поданные в электронном виде документы не
изготавливаются на бумажном носителе и не прикладываются к направляемой
заявителю копии определения об отказе в принятии или о возврате обращения
в порядке ст. 134, 135 ГПК РФ, как того требуют ч. 2 ст. 134 и ч. 2 ст. 135 ГПК
РФ[6].
П.9 Пленума ВС РФ № 57 содержит разъяснения, которые указывают на
оставление без рассмотрения заявление поданное в электронном виде в случае,
если по требованию суда не был представлен подлинник или надлежаще
заверена копия документа, отражающий оплату государственной пошлины[7].
При подведении итогов использования цифровых технологий в
судебной деятельности судов нашей страны, необходимо отметить полную
взаимосвязь информационного поля и общих принятых норм процессуального
права при осуществлении правосудия, а наоборот необходимо отметить тесное
взаимодействие между двумя сферами, которой порой дают возможность
заметить минусы как электронного правосудия так и гражданского процесса.
Электронное правосудие при всей своей современности на сегодняшний
день имеет ряд минусов, которые тормозят его работу и ограничивают
возможности применения.
Положительными аспектами информатизации судопроизводства можно
назвать:
- минимизация судебных издержек, как со стороны судебной инстанции,
так и со стороны физических лиц, при этом юридическим лицам не всегда
приходится говорить об экономии, при направлении дополнительных
документов и др. материальные затраты;
- оптимизация рабочего времени аппарата суда. Электронный
документооборот позволил с одной стороны сократить затрачиваемое время
на те или иные действия, но в тоже время и образовал новые обязанности для
государственных служащих;
- Доступность и открытость судопроизводства. Но по данному аспекту,
можем представить комментарий А.Т. Боннера: «существенным недостатком
электронного обмена документами через каналы Интернет, равно как и
недостатком электронного документа вообще, является легкость внесения в
него изменений и, как следствие, отсутствие уверенности в достоверности»;
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- оперативное размещение сведений на официальных порталах судов.
Аспект является безусловно положительным, но к сожалению не все граждане
нашей страны обеспечены доступом в Интернет в силу разных причин.;
- оперативность в рамках межведомственного взаимодействия между
судебными органами и другими органами государственной власти.
Проблемными аспектами можно назвать:
- недостаточная степень развития законодательства в информационной
сфере, которая непосредственно затрагивает и отправление электронного
судопроизводства.
- несовершенство процессуального законодательства при использовании
технологий в судебной системе.
неотработанная
система
применения
процессуального
законодательства в цифровом пространстве;
Примером является неточное соответствия электронного правосудия и
процессуальных норм: проведение судебного заседания с использованием
видеоконференц-связи и сложности с немедленным ознакомлением участника
процесса с документами, которое порой занимает многочасовой период, а
иногда возможно наблюдать и злоупотребление своими правами на
ознакомление с материалами дела.
- плохая оснащенность судов в регионах нашей страны техническими
средствами, при использовании видеоконференц-связи и ведения
аудиопротоколов.
- одним из главных минусов важно отметить легкость, с которой в
электронный документ могут быть внесены изменения, в ходе чего его
достоверность может быть мгновенно утрачена.
Подводя итог, можно отметить что сами по себе перспективы развития
электронного правосудия в нашей стране имеют большое будущее и уже на
сегодняшний день проделана большая работа, которая дает свои плоды во
многих направлениях информатизации судебной деятельности. На наш взгляд
именно дальнейшее продолжение работы и своевременное внедрение новых
технологий и современных методов осуществления судебной деятельности в
цифровом пространстве, позволит сделать судопроизводство еще более
доступным и открытым для граждан внутри нашей страны и за ее пределами.
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СОСТАВОВ
CRIMES AGAINST MINORS: CLASSIFICATION AND ACCOUNTING
OF AGE IN THE DESIGN OF COMPOSITIONS
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доцент кафедры «Уголовное право и процесс»
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов отнесения
составов преступлений к деликтам против несовершеннолетних, а также
особенностям установления границ несовершеннолетнего возраста.
Отмечается, что при классификации можно использовать несколько
подходов, при этом автор полагает, что широкий системный подход
является наиболее оптимальным для изучения данных преступлений. Также в
статье
исследуются
особенности
границ
установления
несовершеннолетнего возраста в различных составах преступлений и
делается вывод о том, что подобная градация обусловлена особенностями
конструкции составов и объектов посягательства.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the issues of
attribution of the elements of crimes to torts against minors, as well as the
peculiarities of establishing the boundaries of underage age. It is noted that several
approaches can be used in classification, while the author believes that a broad
systematic approach is the most optimal for studying these crimes. The article also
examines the features of the boundaries of the establishment of a minor age in
various types of crimes and concludes that such a gradation is due to the design
features of the compositions and objects of encroachment
Ключевые слова: несовершеннолетний; преступления; возраст;
объект; квалификация; состав.
Keywords: minor; crimes; age; object; qualification; composition.
Одним из направлений семейной политики Российской Федерации
является охрана детства, проявлением которой является особая защита прав
несовершеннолетних лиц. Проявлением подобной охраны выступает
комплекс законодательных норм, ориентированных на охрану детей как от
физического насилия, так и психологических дестабилизирующих факторов.
В уголовно-правовой сфере подобная политика проявляется в закреплении
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особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних, а также
установлении в качестве отягчающего (в Общей части) и квалифицирующего
(в Особенной части) признака совершения преступления в отношении
несовершеннолетнего или малолетнего лица. Кроме того, нормотворец
выделяет ряд статей, направленных на защиту непосредственно
несовершеннолетнего, поместив основную их часть в главу «Преступления
против семьи и несовершеннолетних». Следует отметить, что защите
несовершеннолетних посвящены и отдельные статьи, помещенные в другие
главы Особенной части УК РФ (например, ст. 134, 135, 240.1, 242.1, 242.2 УК
РФ [1]). Обусловленное такое распределение статей особенностями выделения
объекта посягательства.
Таким образом, преступления против несовершеннолетних можно
понимать в узком и широком значении. В узком понимании, данные
преступления включают в себя те преступления, где основным объектом
выступает
нормальное
физическое
и
психическое
развитие
несовершеннолетних и которые законодатель включил в главу 20 УК РФ.
Соответственно, к ним следует относить деяния, предусмотренные статьями
150, 151, 151.1, 151.2 и 156 УК РФ.
Если же рассматривать преступления против несовершеннолетних в
широком их понимании, то к таким преступлениям следует относить не только
те, где нормальное развитие и здоровье несовершеннолетнего выступает в
качестве основного объекта состава, но также и те, где данный объект
выступает в качестве дополнительного. Соответственно, к ним следует
относить, наряду с вышеуказанными статьями, еще и такие статьи как 134, 135,
240.1, 242.1, 242.2 УК РФ.
Если же подходить к исследованию с позиции ультраширокого подхода,
то к указанным преступлениям следует также относить и те деяния, при
совершении которых вменяется квалифицирующий признак как совершение
уголовных деликтов в отношении несовершеннолетних лиц.
Думается, что можно было бы классифицировать все преступления
против несовершеннолетних с помощью их критериального деления на так
называемые общий составы (т.е. составы любых преступлений, где вменен
соответствующий
квалификационный
признак
или
установлено
соответствующее отягчающее вину обстоятельство) и специальные составы,
где в качестве объекта преступления выступает нормальное социальнонравственное или физическое развитие несовершеннолетнего. Схематично
данную классификацию можно представить следующим образом (рис. 1):
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Рисунок 1. – Классификация преступлений против
несовершеннолетних
Следует отметить, что общие составы преступлений можно отнести к
преступлениям, посягающим на несовершеннолетних исключительно в тех
случаях, когда в них предусмотрен соответствующий квалифицирующий
признак
(либо
установлено
соответствующее
отягчающее
вину
обстоятельство). В отличие от общих составов, специальные всегда имеют
соответствующий либо основной либо дополнительный объект и
соответственно посягают на нормальное развитие несовершеннолетнего.
Конечно теоретическую значимость представляет общесистемное
исследование как общих так и специальных составов, так как оно позволит
выявить особенности тех или иных посягательств на несовершеннолетних,
установить факторы виктимизации и будет способствовать оптимизации
предупредительной деятельности. Однако следует отметить, что специфику
уголовно-правовой регламентации защиты несовершеннолетних в большей
степени отражают именно специальные составы преступлений.
Данные составы, как уже упоминалось, можно разделить на две группы
по объекту посягательства. И если в первой группе основным объектом
выступает нормальное развитие несовершеннолетнего, то во второй оно же
будет выступать дополнительным объектом.
Здесь необходимо обратить внимание на такой момент как возраст
несовершеннолетнего.
Согласно
общеправовому
понимаю,
несовершеннолетний – это лицо, не достигшее возраста 18 лет. В строгом
соответствии с ГК РФ [2], несовершеннолетний возраст делится на две
группы: это малолетние лица (в возрасте до 14 лет) и несовершеннолетние
лица (в возрасте от 14 до 18 лет). В УК подобное разделение имеет
квалификационное значение при конструировании квалифицированных и
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особо квалифицированных составов, где совершение определенного деликта в
отношении лица в возрасте до 14 лет влечет за собой более суровое наказание,
нежели совершение подобного преступления в отношении лица в возрасте
старше 14 лет. Как полагаем, подобная правовая конструкция связана с
социально-психологическими особенностями возраста лица и в целом данная
позиция представляется обусловленной. Между тем, хотелось бы выделить
определенные
особенности
уголовно-правового
учета
возраста
несовершеннолетнего:
- возраст до 12 лет обуславливает нахождение лица в беспомощном
состоянии, так как в силу возраста потерпевший не может понимать характер
и значение совершаемых с ним действий. Данное положение закреплено в
Примечании к ст. 131 УК РФ и имеет квалификационное значение – так,
деяния, предусмотренные ч. 3-5 ст. 134 или ч. 2-4 ст. 135, совершенные с
данной
возрастной
категорией
несовершеннолетних
должны
квалифицироваться как деяния, подпадающие под признак п. «б» ч. 4 ст. 131
или 132 УК РФ.
- возраст от 12 до 14 лет имеет квалификационное значение в
ненасильственных преступлениях против половой неприкосновенности
несовершеннолетних (ст. 134 и 135 УК РФ): в частности в ч. 3 ст. 134 и ч. 2 ст.
135 УК содержится указание на совершение уголовно-правового деликта в
отношении лиц в возрасте от 12 до 14 лет. Данное указание скорее частный
случай, нежели правило структурирования норм в отношении
квалификационных составов преступлений против несовершеннолетних и
обусловлен основным объектом посягательства и содержанием Примечания к
ст. 131 УК РФ, распространяющего свое действие на указанные статьи. Во
всех остальных статьях конструкция квалифицированного состава не
включает указание на нижние границы возраста, ограничиваясь
формулировкой не достижения 14-летнего возраста.
- возраст от 14 до 16 лет также выделяется в рамках ст. 134 и 135 УК
РФ в части основного состава данных деяний. Между тем, нижняя граница (14
лет) представляется достаточно классической в части конструирования
составов преступлений против несовершеннолетних, посягающих на их
половую неприкосновенность как часть нормального социальнонравственного развития. Так, в ст. 242.1 и 242.2 конструирование основного
состава статей в части определения нижней границы возраста
несовершеннолетнего осуществлено по тем же критериям (ч. 1 данных статей
– 14 лет, ч. 2 же предусматривает ответственность за совершение деяний с
участием несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет).
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- возраст от 14 до 18 лет предусмотрен в основных составах ст. 242.1 и
242.2 УК. Как уже упоминалось, возраст до 14 лет предусмотрен в
квалифицирующих составов данных статей.
- возраст без установления нижней границы и до 18 лет предусмотрен
в следующих составах преступлений против несовершеннолетних: ст. 150,
151, 151.1, 151.2, 156 УК. Нормотворец в данных статьях не выделяет
возрастных границ ни в основных ни в квалифицированных составах
указанных статей, что обусловлено, как полагаем, основным объектом данных
деликтов.
- возраст от 16 до 18 лет предусмотрен в ст. 240.1 УК РФ и также
является скорее частным случаем нежели правилом. Обусловлена такая
возрастная градация тем, что возраст 16 лет предполагает отсутствие
уголовной ответственности за добровольные (с позиции самого
несовершеннолетнего) действия сексуального характера. Однако склонение к
подобным действиям за вознаграждение (самому несовершеннолетнему либо
третьему лицу) криминализировано. Связана подобная криминализация с
международно-правовыми актами, касающимися защиты детей и поэтому
указанное деяние в теории называют конвенционным. Некоторые вопросы
возникают в связи с установлением подобных возрастных границ (16-18 лет),
однако в теории высказывается позиция о том, что при совершении указанных
деяний с лицами в возрасте от 12 до 18 лет они должны квалифицироваться по
ст. 134 или 135 УК РФ, а в отношении лица младше 12 лет – по ст. 131 или 132
УК соответственно [3; 4, c. 29; 5].
Таким образом, используя дефиницию «несовершеннолетний»
нормотворец устанавливает различные вариации градации возраста в
зависимости от конструктивного состава и объекта посягательств.
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Аннотация: Изучение правового статуса прокурора представляет
особую актуальность в гражданском и арбитражном процессе, а со
сравнительно недавнего времени в административном судопроизводстве. Его
правовой статус в рамках административного судопроизводства, с
поверхностной точки зрения, определяется исключительно исходя из целей и
задач, установленных статьей 1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации». Однако, это не так и автором настоящей работы
делается попытка рассмотреть правовой статус прокурора с другой
стороны и обозначить некоторую проблематику его участия при
рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных
правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и
обладающих нормативными свойствами.
Annotation: The study of the legal status of the prosecutor is of particular
relevance in civil and arbitration proceedings, and since relatively recently in
administrative proceedings. Its legal status in the framework of administrative
proceedings, from a superficial point of view, is determined solely on the basis of
the goals and objectives established by Article 1 of the Federal Law "On the
Prosecutor's Office of the Russian Federation". However, this is not the case, and
the author of this work attempts to consider the legal status of the prosecutor from
the other side and to identify some problems of his participation in the consideration
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of administrative cases on challenging regulatory legal acts and acts containing
explanations of legislation and having regulatory properties.
Ключевые слова: административное судопроизводство; оспаривание
нормативных правовых актов; оспаривание актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами; прокурор;
участие прокурора; правовой статус прокурора.
Key words: administrative legal proceedings; challenging normative legal
acts; contesting acts containing clarifications of the legislation and having
regulatory properties; prosecutor; participation of the prosecutor; legal status of
the prosecutor.
Административно-процессуальное законодательство императивно
определило правовой статус прокурора, его процессуальные «рамки», при
участии последнего в производстве рассматриваемого нами вида
административного судопроизводства. Однако, это не уберегает ни теорию, ни
правоприменительную практику от возникновения проблемных вопросов
участия прокурора при производстве данной категории дел.
В связи с этим, а также учитывая правовое положение органов
прокуратуры, определенное частью 2 статьи 1 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации», следует детально проанализировать
отдельные аспекты участия прокурора при производстве административных
дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих
разъяснения законодательства.
На данный момент прокурор, в соответствии с КАС РФ, в рамках
административного судопроизводства, как в данной категории, так и в других
видах административных дел, участвует в двух основных формах:
1) подача прокурором административного искового заявления защиту
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или
интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований либо в защиту
интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном
порядке недееспособным;
2) вступление в судебный процесс с целью дачи заключения по
административному делу.
При анализе существующих на данный момент позиций исследователей
об особенностях процессуального статуса прокурора при производстве по
делам об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих
разъяснения законодательства, был выделен ряд интересных мнений, которые
следует детально изучить и сделать соответствующие выводы. Кроме того, для
подкрепления выносимых выводов была проанализирована судебная практика
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Верховного Суда РФ за второе полугодие 2021 года по рассматриваемой
категории административных дел [1].
Так, В.П. Уманская отмечает, что «прокурор призван гарантировать
интересы частного лица как участника административного процесса, не
наделенного властными полномочиями. Прокурор должен обеспечивать
соблюдение прав и свобод человека и гражданина государственными
органами и их должностными лицами» [2, с. 78]. Схожее мнение
высказывалось и другими исследователями в своих работах, применительно к
гражданскому судопроизводству, например, Н.А. Васильчиковой [3, с. 99] или
М.М. Закаряевой [4, с. 74].
Если в рамках гражданского судопроизводства такая позиция
заслуживает доверия, то применительно ко всем административным делам
рассматриваемой категории она вызывает лишь сомнения. Во-первых, исходя
из самой сущности административного судопроизводства в большей мере
обеспечивается интерес публичный, а не частный. Ведь нельзя не согласиться,
что незаконный нормативный правовой акт будет нарушать права не только
частного лица, но и других лиц, правоотношения которых регулирует
оспариваемый акт. Во-вторых, исходя из проведенного анализа судебной
практики за второе полугодие 2021 года напрашивается вывод, что прокурор
при производстве административных дел об оспаривании нормативных
правовых актов в превалирующем числе случаев (более 90%) участвует в
форме дачи заключения по делу, в связи с чем, фактически, не осуществляет
какой-либо защиты частного интереса. Его интерес состоит в помощи суду в
отправлении правосудия путём дачи заключения по административному делу.
И это подтверждается и практикой, так как хоть прокурор и в 50% случаев
соглашается с позицией административного истца, каких-либо аргументов в
его пользу в заключениях по административному делу не обнаруживается.
Кроме того, и активных действий со стороны прокурора, которым он мог бы
обеспечить соблюдение гарантий прав и законных интересов частного лица не
наблюдается вовсе. В связи с этим, указанная позиция В.П. Уманской не
находит своего подтверждения в правоприменительной деятельности.
Но говорить о том, что защита интереса частного прокурором не
производится вовсе, не представляется верной. Так, А.В. Концевой
рассматривая участие прокурора ещё в рамках гражданского
судопроизводства по делам, возникающим из публичных правоотношений
отметил, что: «Участие прокурора в рассмотрении дел соответствующей
категории, как в качестве лица, непосредственно обратившегося в суд в
защиту тех или иных охраняемых законом интересов, … подчеркивает
возложенную государством особую роль на прокурора, которая следует из
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важнейшей цели функционирования прокуратуры Российской Федерации –
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина» [5, с. 8].
Во-первых, необходимо отметить, что количество административных
дел по рассматриваемой категории, где прокурор выступал заявителем
административного иска крайне мало и составляет менее 10% от всех
рассмотренных Верховным Судом РФ дел. Однако, прокурором
действительно обеспечивалась защита прав и свобод частного лица. Вовторых, в 100% случаев Верховный Суд РФ вставал на сторону прокурора, в
связи с чем, следует подчеркнуть крайнюю эффективность деятельности
прокурора в случае подачи административного искового заявления в защиту
частного субъекта об оспаривании нормативного правового акта или акта,
содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными
свойствами. При этом, как мы отмечали выше, деятельностью прокурора даже
в данной категории дел, обеспечение защиты интереса публичного всё же
присутствует.
Необходимой для рассмотрения и анализа представляется следующая
позиция В.П. Уманской, которая указывает, что «прокурор должен
гарантировать законность в административном судопроизводстве,
осуществлять надзор за соблюдением законодательства судом и всеми
участниками процесса» [2, с. 78].
Данная позиция вызывает веские сомнения и даже подлежит полному
опровержению в связи со следующим.
Первым делом, стоит отметить, что российское законодательство не
предоставляет каких-либо средств для обеспечения прокурором гарантий
законности, а также осуществления надзора за соблюдением законодательства
судом и участниками административного судопроизводства. Это прямо
вытекает из положений статьи 1 Федерального закона «О прокуратуре», а
также тем, что суд является независимой и самостоятельной ветвью власти в
Российской Федерации. Прокурору предоставлены лишь отмеченные формы
участия в административном судопроизводстве, а положения КАС РФ, в свою
очередь, не предполагают наличия в указанных формах участия каких-либо
инструментов для обеспечения гарантий законности и надзора за
соблюдением законодательства судом и участниками административного
судопроизводства.
Кроме того, достаточно важным замечанием является то, что, исходя из
проведенного анализа судебной практики, суды не указывают в итоговых
решениях на какие-либо аргументы прокурора, указанные в заключении по
делу об оспаривании нормативных правовых актов или актов, содержащих
разъяснения законодательства, а также не дают им оценку. В итоговых
143

решениях по административным делам данной категории лишь содержится
ссылка на то, что в предоставленном заключении прокурора содержится то
или иное мнение о том, подлежит ли, например, оспариваемый нормативный
правовой акт признанию недействующим. Вместе с этим, по мнению автора,
заключение прокурора по административному делу фактически не преследует
цели обеспечить гарантии законности в административном судопроизводстве,
что вызвано тем, что итоговое решение в любом случае принимает суд. Это
можно подтвердить тем, что в 17% случаев, когда суд принимал решение,
противоположное мнению, изложенному в заключении прокурора, такое
решение суда не становилось незаконным, следовательно, участие прокурора
в административном деле рассматриваемой категории никак не влияет на
законность в административном судопроизводстве.
Однако, что представляет собой заключение прокурора в таком случае?
Если всё же, рассматривать деятельность прокурора по даче заключения по
административному делу именно со стороны законности, то представляется
интересной позиция А.О. Вифлянцева. Указанный исследователь считает, что
заключение прокурора, по своей конструкции, имеет некоторую схожесть с
экспертизой. Это обуславливается тем, что согласно п. 1 статьи 77 КАС РФ
экспертиза, назначается по тем вопросам в административном деле, которые
прямо требую специальных познаний в определенной сфере. Следовательно,
обязанность участия прокурора в административном судопроизводстве
рассматриваемой категории дел по даче заключения есть «презумпция
необходимости получения специальных знаний по вопросам законности,
которые предоставляет прокурор в форме заключения» [6, с. 187].
Но, по мнению автора настоящего исследования, заключение прокурора
имеет схожесть и с заключением специалиста, так как, согласно с частью 2
статьи 50 КАС РФ, «перед специалистом могут быть поставлены вопросы,
связанные с установлением содержания положений нормативного правового
акта» [7]. Если отталкиваться от такой мысли, то прокурор в рассматриваемой
форме участия в административном деле является «специалистом»
назначенным не судом, а административно-судопроизводственным законом.
Поэтому, автору представляется наиболее верным то, что заключение
прокурора по своему содержанию имеет некий комплексный характер и схоже
как с заключением эксперта, так и заключением специалиста.
Конечно, в последующей своей работе А.О. Вифлянцев указывает на то,
что законность и справедливость при рассмотрении как указанной категории
дел, так и других категорий, в соответствии с КАС РФ обеспечиваются
«соблюдением положений, предусмотренных законодательством об
административном судопроизводстве, точным и соответствующим
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обстоятельствам административного дела, правильным толкованием и
применением законов и иных нормативных правовых актов, в том числе
регулирующих отношения, связанные с осуществлением государственных и
иных публичных полномочий, а также получением гражданами и
организациями судебной защиты путем восстановления их нарушенных прав
и свобод» [6, с. 188]. И, в связи с тем, что на практике присутствует
значительное число случаев, когда позиции прокурора и суда не совпадают,
законность и справедливость обеспечивается именно судом.
Однако, мнение А.О. Вифлянцева о том, что прокурор не обладает
специальными познаниями в аспекте оспаривания нормативных правовых
актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами, на взгляд автора, представляется сомнительным.
Органы прокуратуры в соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» в целях обеспечения верховенства
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства
прокуратура Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением
законов и надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
различными государственными и негосударственными органами и
учреждениями. В соответствии с частью 4 этой же статьи, органы прокуратуры
участвуют в правотворческой деятельности [8]. Кроме того, в соответствии с
п. 2.1. Приказ Генпрокуратуры России от 02.10.2007 N 155 устанавливается
обязанность прокурорам субъектов РФ «обеспечить активное участие
прокурорских работников в подготовке нормативных правовых актов,
затрагивающих права и свободы граждан» [9]. Кроме того, у органов
прокуратуры имеется огромный опыт в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина. В научной доктрине тоже указывается на особую роль
прокуратуры в правотворчестве [10, с. 418-420].
Следовательно, говорить о том, что у прокурора (в данном случае
дефиниция «прокурор» используется в собирательном, а не единичном
смысле) отсутствуют специальные познания в сфере нормативных правовых
актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами, не приходится, так как их участие в
правотворческой деятельности уже подтверждает наличие специальных
познаний.
В поддержку мнения о том, что заключение прокурора по своей
юридической конструкции близко к заключению эксперта и заключению
специалиста, говорит ещё то, что прокурор, в рамках такой формы как дача
заключения не привлекается в дело, а именно вступает в процесс. Данные
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дефиниции, хоть и кажутся несколько схожими, но по своему содержанию
имеют крайнее различие и, по мнению автора, в большей мере схожи именно
со статусом эксперта и специалиста.
Отмеченное ещё раз наталкивает нас на вывод о том, что законность в
административном деле об оспаривании нормативных правовых актов и актов,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными
свойствами, прокурор не обеспечивает. Обеспечение законности реализует
исключительно суд, так как прокурор не обладает какими-либо
дополнительными инструментами и его деятельность строго ограничена
рамками административно-судопроизводственного законодательства.
Исходя из анализа судебной практики по данной категории дел видно,
что в более чем 90% случаев административный спор возникает между
частным лицом (организацией или гражданином) и государственным органом,
издавшим оспариваемый акт. Стороны в рамках дел, возникающих из
публичных правоотношений, изначально находятся в неравном положении (к
примеру, частное лицо несёт судебные расходы на оплату услуг
представителя, а в рассматриваемой категории дел их расценки могут
доходить до значительных сумм) и КАС РФ призван это сгладить, предоставив
более слабой стороне дополнительные права и возложив на более сильную
сторону дополнительные обязанности. Поэтому, представляется верным,
предоставить дополнительную «гарантию» для более слабой стороны. Такой
«гарантией» может стать прокурор, который фактически будет являться
средством, обеспечивающим баланс частного и публичного интереса в случае
участия его в административном деле в форме дачи заключения.
Автором предлагается введение положения, согласно которому
прокурор, вступивший в процесс для дачи заключения по делу, будет
обременен обязанностью по совершению активных действий в тех случаях,
когда прокурор полагает, что доказательства, которые ещё не были
представлены в административный процесс могу осуществить защиту
частного и, в последующем, публичного интереса (в случае признания акта
недействующим).
Завершая настоящее исследование отметим сделанные выводы:
1. Исходя из самой сущности административного судопроизводства
прокурором, в рассматриваемой категории дел, в большей мере
обеспечивается интерес публичный, а не частный. Ведь нельзя не согласиться,
что незаконный нормативный правовой акт будет нарушать права не только
частного лица, но и других лиц, правоотношения которых регулирует
оспариваемый акт. Кроме того, исходя из проведенного анализа судебной
практики за второе полугодие 2021 года напрашивается вывод, что прокурор
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при производстве административных дел об оспаривании нормативных
правовых актов в превалирующем числе случаев (более 90%) участвует в
форме дачи заключения по делу, в связи с чем, фактически, не осуществляет
какой-либо защиты частного интереса. Его интерес состоит в помощи суду в
отправлении правосудия путём дачи заключения по административному делу.
И это подтверждается и практикой, так как хоть прокурор и в 50% случаев
соглашается с позицией административного истца, каких-либо аргументов в
его пользу в заключениях по административному делу не обнаруживается.
2. Но говорить о том, что прокурор не осуществляет защиту частного
интереса вовсе тоже нельзя. Прокурором, в случае подачи административного
иска об оспаривании нормативного правового акта или акта, содержащего
разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами
действительно обеспечивается защита прав и свобод частного лица.
Проанализировав практику нам демонстрируется то, что в 100% случаев
Верховный Суд РФ вставал на сторону прокурора, в связи с чем, следует
подчеркнуть крайнюю эффективность деятельности прокурора в случае
подачи административного искового заявления в защиту частного субъекта об
оспаривании нормативного правового акта или акта, содержащего
разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами.
Однако, в любом случае прокурором будет обеспечиваться защита и интереса
публичного.
3. Заключение прокурора по административному делу фактически не
преследует цели обеспечить гарантии законности в административном
судопроизводстве, что вызвано тем, что итоговое решение в любом случае
принимает суд. Это можно подтвердить тем, что в 17% случаев, когда суд
принимал решение, противоположное мнению, изложенному в заключении
прокурора, такое решение суда не становилось незаконным, следовательно,
участие прокурора в административном деле рассматриваемой категории
никак не влияет на законность в административном судопроизводстве.
4. Заключение прокурора, по своей юридической конструкции, имеет
схожесть с заключением эксперта и заключением специалиста, так как органы
прокуратуры,
исходя
из
проведенного
анализа
существующего
законодательства и практики, обладают специальными познаниями в сфере
правотворчества. Кроме того, в подтверждение указанной позиции можно
отметить то, что прокурор, в случае дачи заключения по делу, не участвует в
административном деле, а именно вступает в процесс, что по своему
содержанию является разными понятиями.
5. Автором предлагается введение положения, согласно которому
прокурор, вступивший в процесс для дачи заключения по делу, будет
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обременен обязанностью по совершению активных действий в тех случаях,
когда прокурор полагает, что доказательства, которые ещё не были
представлены в административный процесс могу осуществить защиту
частного и, в последующем, публичного интереса (в случае признания акта
недействующим).
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Понятие «рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным
насаждениям деревьев, кустарников и лиан» закрепленное в Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21, понимается как валка (в том
числе спиливание, срубание, срезание, то есть отделение различными
способами ствола дерева, стебля кустарника и лианы от корня), а также иные
технологически связанные с ней процессы (включая трелевку, частичную
переработку и (или) хранение древесины в лесу). [1]
В примечаниях к ст. 260 УК РФ, законодатель устанавливает
значительный размер за незаконную рубку в размере свыше 5 тысяч рублей,
максимальное наказание за подобное преступление не может превышать семи
лет лишения свободы.
В настоящее время к нормативно-правовой базе, регулирующие
правоотношения в сфере рубки лесных насаждений, относят: Лесной кодекс
РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях
РФ, Федеральный закон «Об охране окружающей среды», правовые акты
Правительства РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления,
принятыми в пределах их компетенции, а также гражданское и земельное
законодательством.
Вопрос о незаконной вырубке лесов актуален по сегодняшний день и все
потому, что деревья являются ценным ресурсным потенциалом и
обеспечивают выполнение различных экологических, экономических,
культурных и рекреационных функций, и их вырубка приводит к глобальны
проблемам как в России, так и в мире в целом.
Россия является ведущей страной по объемам владения лесными
территориями. По состоянию на 2022 год площадь Российской Федерации
(далее: РФ) составляет 17 125 191 км².
По данным «Единой межведомственной информационно –
статистической системе» (далее: ЕМИСС) по состоянию на 2020г., суммарное
число лесных земель составляет 8 917 606 км 2, что составляет 52 % от всей
территории России. Лес по всей территории РФ разнообразен и имеет ряд
специфичных особенностей в зависимости от их место положения, климата,
рельефа. Он участвует во всех процессах природы, выполняя
средообразующую и экологическую функции, с учетом этого, мы ставим
высокие приоритеты для сохранности лесов, их восстановление и даже
распространение, компенсируя тем самым вырубку лесов.
Мнение современных ученых сводятся к тому, что преступления,
касающиеся незаконной рубки, нарушают не только установленный законом
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порядок, но и то, что данные деяния сильно повреждают и губят
биологическую основу для существования человечества и человека в целом.
Основной целью, преследуемой ст. 260 УК РФ, является
предотвращение повреждений и уничтожения леса и иной растительности
путем незаконной порубки.
Так анализируя данные на Судебном Департаменте Российской
Федерации, можно наблюдать, как изменялось количество осужденных лиц в
сфере незаконной рубки лесных насаждений с 2017 года по 2021 год. [2]
5000
4500

4461

4222

4030

4000
3295

3500

2792

3000

2493

2500
2000
1500
1000
500
0
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Рисунок 1. Количество осужденных лиц по статье 260 УК РФ.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что
количество осужденных лиц с 2017 года по 2020 год уменьшилось на 40,9%.
Причиной снижения может являться то, что в 2016 году был принят
федеральный закон № 455, который устанавливал более тщательный контроль
за санитарными рубками, так же было вынесено Постановление Совета
Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2019 г. N 17-СФ "Об
усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной
заготовке", данные введения существенно повлияли на снижение незаконной
рубки и лиц осужденных по преступлениям, предусмотренные статьей 260 УК
РФ.
Так же мы можем заметить, что с 2020 года по 2021 год произошел рост
лиц осужденных по преступлению, предусмотренное ст. 260 УК РФ на 11%.
Предположительно, причиной данного явления может служить то, что в связи
с введенным усилением контроля над незаконным оборотом древесины
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повысилась раскрываемость данных преступлений, следовательно, лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности, на фоне предыдущих лет,
возросло.
Данное преступление посягает на общественные отношения в сфере
охраны и законного способа использования лесных ресурсов и нелесной
древесно-кустарниковой растительности.
Общественная опасность незаконной порубки или повреждения до
степени прекращения роста деревьев (кустарников, лиан) заключается в
подрыве экологической безопасности России, причинении ущерба древеснокустарниковой растительности.
Анализируя судебную практику по Забайкальскому краю можно сделать
вывод о том, что большинство преступлений, предусмотренные ст. 260 УК РФ
совершаются по квалифицированным составам, то есть в крупном и особо
крупном размере. Например, по делу № 1-139/2021 возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ, согласно которому Н.В.Т
из корыстных побуждений, не имея разрешительных документов на заготовку
леса, произвело незаконную рубку 15 деревьев породы лиственница, общим
объемом 8.27 м.3, причинив лесному фонду РФ в лице ГКУ «Управление
лесничествами Забайкальского края» материальный ущерб в размере 116 606
руб., что превышает 50 000 рублей, и является крупным размером. [3]
Одной из причин, способствовавшей совершению данного преступления
явилось то, что со стороны должностных лиц, осуществлявших
государственный контроль и надзор за лесами, не проводится
профилактическая работа по пресечению и предупреждению преступлений в
сфере лесного законодательства.
Парадокс данных преступлений, заключатся в том, что преследуя
корыстные цели для получения выгоды, люди, нарушающие
законодательство, тем самым уничтожают основу своего существования.
По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Россельхоз), в
Российской Федерации количество незаконных рубок за пять месяцев 2021
года составляет 208.7 тыс. м3 (кубических метров), в 2020 году за аналогичный
период рубки составляли 268.4 тыс. м3 , что на 22% больше чем в 2021 году.
[4]
Согласно отчету главы Министерства природных ресурсов
Забайкальского края Сергея Немкова, количество выявленных «черных»
рубок за 2021 год составляет 848 случаев, ущерб от данных преступлений
составил 29 000 м3 общей стоимостью 167 миллионов рублей. [5]
Улучшение показателей может свидетельствовать о том, что изменения,
введенные Федеральным законом №3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной
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кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных
отношений» 04.02.2021 года, касающиеся улучшения контроля за
лесозаготовками и деятельностью, связанной с реализацией деревьев,
способствуют повышению уровня контроля в данной сфере.
Принимая во внимание криминогенность преступлений, можно сделать
следующие выводы:

Преступления, связанные с незаконной рубкой имеют особую
распространенность;

В результате больших объемов вырубки леса возрастает и объем
последствий, который в дальнейшем сказывается на окружающей среде и ряде
других экономических функциях, приводящий к уменьшению ценных
ресурсов и их качества.

Требуется более тщательный контроль и надзор за лесными
территориями со стороны должностных лиц.
Для предотвращения преступлений, связанных с незаконной рубкой
нужно принимать все необходимые меры по выявлению лиц, занимающиеся
незаконной деятельностью, так же необходимо ужесточить надзор за
пунктами сдачи древесины и лицами, занимающиеся деятельностью в сфере
лесозаготовок и лесного фонда.
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Свобода совести и свобода вероисповедания является не только базовым
принципом Российской Федерации, отраженным в ст.28 Конституции
Российской Федерации [1], но и отражением международных принципов,
которые имеют закрепление в международных документах. Так,
представляется возможным говорить о том, что данные институты являются
одной из основ любого демократического государства, и являют собой основу
правового статуса человека. О важности и необходимости закрепления
данных, с точки зрения некоторых авторов, неотчуждаемых прав говорили
многие философы, юристы, государственные деятели [2. c.12]. Главным
результатом общественной мысли по вопросу защиты данного института
являлось принятие Организацией Объединенных Наций «Всеобщей
декларации прав человека» в 1948 г., в ст.18 которой закреплялось право на
свободы мысли, совести, религии [3].
Что же представляет собой институт свободы совести и
вероисповедания с юридической точки зрения, каковы пределы защиты
данного института, меры, применяемые к нарушителям – в большей степени,
определяется на уровне каждого государства самостоятельно. В данной статье,
автором будут рассмотрены основные подходы развитых стран по данному
вопросу, а также проблема правоприменения уголовно-правовых мер в
Российской Федерации.
В большей степени, раскрывая данные понятия, ключевым документом,
позволившим определить границы свободы совести и вероисповедания
является Международный Пакт о гражданских и политических правах, в
котором определяются ключевые положения, а именно: свободно
исповедовать любую религию (путем различных мероприятий), свободно
менять религию, невозможность принуждать людей к той или иной религии.
Ограничением же является то, что свобода совести и вероисповедания не
может нарушать закон, правила общественной безопасности, не должна
причинять вред здоровью, а также права и свободы других лиц [4]. Таким
образом, можно сделать определенный вывод, что именно ограничения
свободы совести выступают тем «камнем преткновения», который определяет
различные подходы государств к защите данного института.
Для начала, хотелось бы заметить, что исторический путь нашей страны
по вопросу уголовно-правовой защиты свободы совести является очень
специфичным. В поздней Российской Империи были закреплены права на
свободу совести, однако, после октябрьской революции, данные нормы, по
мнению многих исследователей стали иметь исключительно декларативный
характер [5. c.23]. Уголовный кодекс РСФСР практически не защищал
религиозные права граждан, а скорее наоборот, ввиду особенностей
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государственного устройства, практически не использовался для защиты прав
граждан.
Действующее же российское законодательство с большим трепетом
относится к защите свободы совести. Уголовное право российской федерации
всегда предусматривало ответственность за нарушение свободы совести и
вероисповедания человека. Еще с момента принятия Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ) [6] в 1996 году, были предусмотрены
две ключевые статьи – уголовная ответственность за разжигание религиозной
ненависти или вражды в ст.282 УК РФ и нарушение права на свободу совести
и свободу вероисповедания в ст.148 УК РФ. При этом, трепетность в данном
случае заключается в том, что после резонансных событий в 2013 году,
ответственность по ст.148 УК РФ была ужесточена. Так, с принятием
Федерального закона № 136-ФЗ от 29.06.13 г.[7], в УК РФ были внесены
изменения, согласно которым ответственность может наступить за публичные
действия, которые выражают явное неуважение к обществу, совершенные в
целях оскорбления религиозных чувств верующих.
Все вышесказанное позволяет сделать некоторые выводы. На
сегодняшний день, российское законодательство выделяет особую категорию
защищаемых лиц, а именно «верующие», за оскорбление чувств которых, в
соответствии с законом, предусмотрена уголовная ответственность.
Примечательно, что закон не раскрывает данное понятие, что в уголовном
праве, с точки зрения автора, недопустимо, так как оно допускает некоторую
вольность в толковании, о которой, неоднократно упоминалось в научных
работах, или в различных средствах массовой информации [8. c.363]. Важно
заметить и то, что ни в пленумах, ни в Кодексе об административных
правонарушениях Российской Федерации (ст.5.62) не предусматривается
раскрытие данного понятия, что с точки зрения автора, требует определенных
доработок.
Еще одним важным, с точки зрения автора, выводом относительно
уголовно-правовой защиты свободы совести в Российской Федерации
является то, что существует определенная клерикализация данной статьи, а
также, ее необоснованное ужесточение, которое в большей степени, вызывает
в научных кругах определенное непонимание [9.c.73]. При этом, анализ
законодательства других стран по данному вопросу, кардинально разнится,
ведь большая часть из развитых государств, идут по пути либо
декриминализации, либо по пути депенализации данного преступления, что
проявляется в судебной практике и изменениях законодательства.
Наиболее яркими примерами декриминализации может являться опыт
Норвегии и Королевства Швеция, последняя, при этом, лишь в 2000 году
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юридически закрепила принцип светского государства. Так, данные
государства декриминализировали специальные составы преступлений,
которые были отнесены к «богохульству». При этом, такие изменения были
связаны с тем, что в каждом из случаев, отсутствовала правоприменительная
практика в течении длительного времени по данным нарушениям, что с точки
зрения автора позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, отсутствие
правоприменительной практики может быть связано с высоким уровнем
законопослушности граждан данных государств. С другой стороны,
отсутствие практики может говорить о том, что государство стало относится к
нарушению такого порядка с большей лояльностью, так как степень вреда,
причиненного общественному интересу в данном случае, не настолько высока,
чтобы привлекать лиц к суровому наказанию.
Шведский законодатель ограничивается на данный момент
положениями ст. 8 ч. 2 гл. 16 УК Швеции: «Лицо, которое в распространенном
заявлении или сообщении угрожает или выражает неуважение к
национальной, этнической или другой подобной группе людей со ссылкой на
расу, цвет кожи, национальное или этническое происхождение или
религиозные убеждения, должно быть приговорено за агитацию против
национальной или этнической группы к тюремному заключению на срок не
более двух лет, или если преступление является малозначительным, то к
штрафу» [10]. Как видно из вышесказанного, шведское уголовное право
определяет данное нарушение не как отдельный состав, а приравнивает его к
иным видам неуважения, аналогично ст.282 УК РФ. Такой подход, с точки
зрения автора, является более справедливым и соответствующим принципам
гуманизма и справедливости.
Аналогичным образом подходит к данному вопросу Итальянский
законодатель. Так, долгое время уголовный закон Италии предусматривал
ответственность за оскорбление католичества, как государственной религии.
Однако, уже в 1985 году были внесены изменения, согласно которым, деяния
посягающие на свободу совести и вероисповеданий, в большей степени были
декриминализированы. На сегодняшний день, большая часть нарушений за
богохульство относится именно к административному правонарушению,
уголовное право предусматривает ответственность по ст.724 УК Италии.
Согласно данной статье, для привлечения к уголовной ответственности, лицо
должно осуществить публичные оскорбления религиозных символов.
Также хотелось бы отметить и опыт английского уголовного права. Так,
уголовный закон Англии еще с давних времен защищал права на свободу
совести. Во многом, данные нормы были направлены на поддержание у
Англиканской церкви статуса основной, как это происходило во многих
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средневековых странах. Однако, уже в 20 веке, были внесены изменения в
уголовный закон, которые были вызваны отсутствием правоприменительной
практики и развитием многоконфессиональности в Великобритании.
Последние из таковых поправок были внесены только в 2008 году, и они
отменяли действия всех указанных норм [11]. Так, можно сделать вывод о том,
что законодатель Британии устранил противоречия с нормами
международного права, определив, что данные законоположения
противоречили ряду международных конвенций.
Сегодняшнее уголовное право Англии и Уэльса указывает на уголовноправовую защиту данного института исключительно в Акте о расовой и
религиозной ненависти, который в части 3А дает прямое указание на деяния,
признаваемые «религиозной ненавистью»: ненависть в отношении группы
лиц, характеризующихся приверженностью к религиозной вере или
отсутствием религиозных взглядов (29А) [12]. Примечательно, что схожий
путь был использован и Шведским законодателем, а также закреплен в
уголовном праве Норвегии. Так, закрепляются определенные действия,
которые признаются религиозной ненавистью, однако, без создания
отдельного состава, в рамках перечисления иных видов вражды.
Также, можно отметить и другой механизм уголовно-правовой защиты
права на свободу совести. Данный подход, в большей степени характерен
странам с государственной религией в виде ислама, определяя, что то или иное
религиозное течение является преимущественным, а также, указывая на целый
ряд санкций, которые будут применены к нарушителям [13. c.71]. В частности,
некоторые исламские государства даже предусматривают смертную казнь за
оскорбления чувств верующих, а именно – мусульман. Все это определяется
особенностями менталитета, государственного устройства и самой правовой
системы, основу которой, как известно, составляют нормы религиозных
учений, так называемая «мусульманская правовая семья». Однако, с точки
зрения автора опыт указанных стран не является применимым для Российской
Федерации ввиду особенностей не только самой правовой системы и светского
характера государства, но и в силу самого общественного мнения, которое
кардинально разнится от мнения граждан религиозных государств.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы сделать
следующие выводы. Как видно из тенденций развития уголовно-правовых
механизмов защиты права на свободу совести и свободу вероисповедания,
большая часть развитых государств идет по пути декриминализации деяний,
которые рассматриваются как посягательство на конкретную конфессию или
религиозное течение, в силу международно-правовых регуляторов, которые
закрепляют принцип равенства и свободы совести. Как правило, зарубежные
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законодатели исходят из того, что защите должны подлежать не только
религиозные чувства, но и чувства иных граждан, которые не относят себя к
какой-либо конфессии. Во многом, российский законодатель исходит из
обратного процесса, ужесточая уголовное законодательство в данной сфере.
Помимо вышесказанного, обостряют проблематику также и факторы,
связанные с неточностью, или широтой формулировок понятий «верующий»,
или «оскорбление чувств», что во многом, позволяет квалифицировать многие
действия как данные категории.
Очевидно, что свобода совести и свобода вероисповедания – важная
часть любого демократического общества, большая часть государств в своем
национальном законодательстве предусматривает, что данные институты
могут быть ограничены исходя из традиций населения. При всем при этом,
особенности уголовного права требуют, чтобы норма, регулирующая свободу
совести и вероисповеданий, была качественно сформулирована, и не
допускала
неточностей
и
двусмысленности,
для
некорректного
правоприменения. Именно поэтому, с точки зрения автора, наиболее
целесообразными являются два пути совершенствования уголовно-правового
механизма защиты прав на свободу совести и вероисповедания, каждый из
которых не исключает их взаимного использования. Так, во-первых,
необходимо конкретизировать понятия, содержащиеся в УК РФ, а именно, что
следует понимать под «оскорблением чувств», а также, определив, кого
следует понимать под верующими. Данное изменение возможно в рамках
Постановлений Верховного Суда РФ, путем использования им своей функции
по разъяснению законоположений. Вторым способом совершенствования
данных правоотношений, с точки зрения автора, является декриминализация
ст.148 УК РФ, путем отнесения таковой в административное производство,
при этом, защищая права религиозных групп и лиц ст.282 УК РФ, как это
сделано в большинстве развитых стран.
С точки зрения автора, Российская Федерация, являясь одной из
крупнейших стран мира, декларирующая принципы свободы совести и
вероисповедания, на сегодняшний день может отказаться от религиозных
предпочтений, являясь, согласно Конституции, светским государством.
Уголовно-правовая ответственность же, в свою очередь, должна наступать
исключительно за разжигание ненависти к религиозным группам или лицам,
исповедующим религию, так как данное преступление, имеет высокий
уровень общественной опасности.
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Аннотация: В статье анализируются особенности правовых систем и
источников права стран Древнего Востока. Рассматриваются специфика
расположения и формирования древневосточных государств, понятие и роль
государственно-правых отношений периода появления первых государств
Востока. Выявляются пути возникновения правовых норм и особенности
правовых систем древневосточных цивилизаций. Выделяются характерные
черты права Древнего Востока, приводятся наиболее известные источники
древневосточного права.
Annotation: The article analyzes the features of legal systems and sources of
law in the countries of the Ancient East. The specifics of the location and formation
of the ancient Eastern states, the concept and role of state-right relations in the
period of the emergence of the first states of the East are considered. The ways of
the emergence of legal norms and the features of the legal systems of ancient Eastern
civilizations are revealed. The characteristic features of the law of the Ancient East
are highlighted, the most famous sources of ancient Eastern law are given.
Ключевые слова: право, правовые системы, источники права,
государство, Древний Восток.
Key words: law, legal systems, sources of law, state, Ancient East.
В исторической литературе под Древним Востоком понимается
совокупность государств юго-западной, восточной и южной Азии, северовосточной и северной Африки в определённый исторический промежуток [1].
Древневосточные цивилизации сыграли огромную роль в формировании
мировой культуры, заложив базовые принципы многочисленных культурных
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и материальных ценностей, которые в дальнейшем были восприняты и
развиты другими цивилизациями. Страны Древнего Востока отличает
развитая система государства и права, имеющая свои специфические
идеологические черты [2]. Вклад, который древневосточные цивилизации
внесли в становление и развитие современных правовых систем, делает
актуальным исследование специфики их государственности и права.
Целью работы является изучение особенностей правовых систем и
источников права стран Древнего Востока. Для её достижения были
использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных
источников по рассматриваемой теме.
В обширной географической зоне от современного Туниса до
современных Японии, Китая и Индонезии с запада на восток и от современной
Эфиопии до южных берегов Аральского моря и Кавказских гор с юга на север
существовали такие государства, как Древнеегипетское царство, Хеттская
держава, Вавилонское государство, государство Урарту, Ассирийская
империя, государственные образования на территории Финикии, Палестины и
Сирии, Фригийское, Троянское и Лидийское царства и государства Иранского
нагорья, включая Персидскую монархию [3]. Протогосударства Древнего
Востока формировались как группы общинных поселений, объединяемых
вокруг царско-храмовых хозяйств [4]. Административные функции в таких
государственных образованиях выполняли либо племенные вожди (Древняя
Индия и Древний Китай), либо жрецы (Древний Египет и Древняя
Месопотамия). Со временем протогосударства утрачивали черты
родоплеменной организации, объединяясь в крупные централизованные
государства, возглавляемые обожествляемыми монархами, которые были
наделены авторитарной властью, реализующейся посредством системы
государственного права.
Государственное право регламентирует порядок формирования,
полномочия, функции и порядок деятельности местных и центральных
органов управления и власти [5]. В период появления первых государств
Востока
государственно-правовые
отношения
законодательно
не
регулировались, и ключевым источником государственного права выступал
государственный обычай, являющийся разновидностью правового обычая.
Последний представляет собой правило общественного поведения,
складывающееся на протяжении длительного времени в силу повторяемости,
санкционированное государством в качестве общеобязательной нормы и
обеспеченное силой государственного принуждения.
Помимо признания и санкционирования государством обычаев,
правовые нормы возникали в результате актов государственного
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правотворчества, обычно в виде указов и законов правителей, либо решений
судебных и прочих государственных органов, по аналогии с которыми могли
разрешаться схожие дела [6]. Для государств Древнего Востока, в которых
господствующее положение занимала государственная собственность,
характерен восточный путь происхождения права. Оно сформировано на
основе религиозных норм и правового обычая и предшествовало появлению
государственных органов. Право стран Древнего Востока получило
закрепление в ряде сборников нравственно-религиозных текстов – поучение
Птахотепа в Древнем Египте, Законы Хаммурапи в Месопотамии, Законы
Ману в Индии и иных. В данных источниках нормы носили преимущественно
казуальный характер.
Древние правовые системы связывали систему права, правосознание и
правореализацию [7]. Правосознание представляет собой форму
общественного сознания, имеющую вид системы правовых теорий, взглядов,
идей, убеждений, представлений, настроений, оценок и чувств, отражающих
отношение отдельных индивидов, социальных групп и общества в целом к
желаемому и существующему праву, правовым явлениями и поведению
людей в правовой сфере, то есть является субъективным восприятием
правовых явлений. Под правореализацией понимается процесс реального
воздействия права на сформированные общественные отношения.
Можно выделить следующие характерные черты права Древнего
Востока [8]:
1. Обычаи в качестве основных источников права. Они выступали
продуктом общинного творчества, на протяжении длительного времени не
записывающегося, а сохраняющегося в памяти соплеменников и устной
традиции. Практически во всех памятниках древневосточного права
содержатся ссылки на высказывания древних мудрецов, которые обладали
священным авторитетом как хранители обычаев, что говорит о традиционном
характере этого права. Его нормы опирались на сложившиеся в прошлом
установившиеся
образцы
поведения,
причём
санкционированный
государством и наполненный новым социальным содержанием обычай
оставался ключевым источником права даже после появления письменных
судебников, брахманских компиляций и иных источников.
2. Значительное влияние религии. Древневосточное право представляет
собой совокупность устойчивых правовых систем, находящихся в
определённой взаимозависимости с древней культурой и религиозными
верованиями. При этом правовые нормы обычно имели религиозное
обоснование, а правонарушения рассматривалось одновременно и как
нарушения норм морали и религии.
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3. Сословность. Право открыто фиксировало социальное неравенство,
выражаемое в первую очередь в приниженном положении рабов. Вне
зависимости от своего положения (возможность иметь семью или владеть
имуществом), древневосточный раб рассматривался действующим правом в
качестве вещи. Помимо этого, право закрепляло сословное неравенство
свободных граждан, в различных формах присутствовавшее во всех
древневосточных правовых системах.
4. Патриархальность. Общие черты права Древнего Востока в
значительной степени определялись продолжительным существованием такой
социальной формы, как патриархальная семья. По этой причине во всех
нормах древневосточного наследственного, брачного и семейного права
прослеживаются такие традиционные черты, как неравенство наследственных
прав мужчин и женщин и подчинённое положение женщин и детей.
5. Преимущественно
уголовный
характер
юридической
ответственности. В древневосточном праве не прослеживаются представления
о различных отраслях права и чётких отличиях частных правонарушений от
преступлений. Внутренняя логика изложения норм правовых документов
Древнего Востока определяется либо религиозной концепцией мироздания,
либо религиозными концепциями о греховности отдельных форм поведения.
6. Основанность на коллективизме. В правовых системах,
формировавшихся в неспешно эволюционирующих древневосточных
обществах, отражены нормы старого родового строя, предусматривающие
коллективную ответственность всех членов семьи или соседской общины за
проступки одного из них, а также самосуд, кровную месть и талион.
До современности дошло неравномерное количество письменных
источников о государственном устройстве и праве различных стран Древнего
Востока, что связано со спецификой материала, который использовался для их
фиксации [9]. Среди наиболее известных источников можно выделить
следующие:
 Древний Египет – Книга мёртвых, поучения Птахотепа и Ахтоя,
пророчество Нефертити и речение Ипувера;
 Древняя Индия – Веды, Артхашастра и законы Ману;
 Древний Вавилон – законы Липит-Иштара, законы царя Ур-Намму,
законы царя Билламы, Среднеассирийские законы и законы царя Хаммурапи.
Последний источник представляет собой первый в истории
многосторонний и полный свод административных регламентов и правовых
норм, целью формирования которого являлось чёткое определение прав и
обязанностей населения [10]. В этих законах нашли отражение казусы,
опирающиеся на судебные прецеденты, и реальные формы взаимоотношений.
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В судебнике условно выделяют параграфы, посвящённые отдельным сферам
общественной жизни. Данный источник содержит прообразы многих
современных правовых норм и правил [11].
Таким образом, страны Древнего Востока занимают важное место во
всемирной истории, поскольку являются первым центром разложения
первобытно-общинного строя, появления классового антагонизма, частной
собственности и государственной власти. Первичным цивилизациям Востока
принадлежат важнейшие культурные достижения человечества, в дальнейшем
распространившиеся по всей планете, включая опыт организованного общего
труда значительных человеческих групп, появление различных форм
политической жизни и общественного сознания, сделавших возможным
дальнейший цивилизационный прогресс.
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Аннотация: В рамках данной статьи исследованы и детально
раскрыты основные направления совершенствования государственного
регулирования предпринимательской деятельности: нормативно-правовое
регулирование, налоговая политика, государственно-частное партнерство и
государственная поддержка предпринимательства; проанализированы
актуальные законодательные акты, непосредственно касающихся
осуществления предпринимательской деятельности. В заключение научного
исследования сделан вывод о необходимости использования всех
существующих
направлений
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности.
Annotation: Within the framework of this article the main directions of
improvement of state regulation of entrepreneurial activity: normative-legal
regulation, tax policy, state-private partnership and state support of
entrepreneurship are investigated and disclosed in detail; actual legislative acts,
directly concerning entrepreneurial activity, are analyzed. The conclusion of the
scientific research is made about the need to use all existing areas of state regulation
of entrepreneurial activity.
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Государственное регулирование в сфере предпринимательской
деятельности играет огромную роль. Обусловлено это, как правило, тем, что
фактически именно государство определяет «правила игры» в той или иной
сфере
общественных
отношения,
устанавливая
соответствующие
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законодательные рамки. Исключением в данном отношении не является и
сфере осуществления предпринимательской деятельности. Более того,
анализируемая сфера общественных отношений обладает некоторыми
особенностями, наличие которых заставляет государство принимать более
активное участие в ее развитии. Например, развитие предпринимательства
способствует развитию конкуренции на рынке, определяет темпы развития
экономики и способствует формированию нового социального слоя в
обществе. Также, именно уровень развития предпринимательства во многом
определяет инвестиционный климат и макроэкономические показатели в
государстве. В связи с этим, от того, насколько надлежащим образов
государством урегулирована предпринимательская деятельность, во многом
зависит уровень развития обществе и государства в целом [1, с. 164].
Однако поступательное развитие современного общества предъявляет к
предпринимательской деятельности, как к одному из двигателей его развития,
все новые и новые требования. Данное обстоятельство вынуждает государство
искать новые пути государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
На
сегодняшний
день
совершенствования
государственного
регулирования предпринимательской деятельности параллельно может
осуществляться по нескольким направлениями, к числу которых, в частности,
могут быть отнесены следующие.
1. Нормативно-правовое регулирование. Данное направление
государственного регулирования предпринимательской деятельности
подразумевает разработку и последующее принятие нормативно-правовых
актов различной юридической силы, регулирующих общественные отношения
в сфере осуществления предпринимательской деятельности. Соответственно,
нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности
может осуществляться не только законодателем (т.е. Государственной Думой
Российской Федерации) посредством принятия законов, но и через принятия
подзаконных нормативно-правовых актов отдельными государственными
органами.
Нормативно-правовое регулирование является основным и наиболее
активно используемым направлением совершенствования государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности,
поскольку
правотворческая деятельность в исследуемой сфере осуществляется
практически
безостановочно.
Кроме
того,
данное
направление
государственного регулирования предпринимательской деятельности принято
считать основным еще и потому, что большинство иных направлений
(например, изменение налоговой политики) фактически реализуются также
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посредством принятия соответствующих нормативно-правовых актов, что, в
свою очередь, в определенной степени стирает грани между отдельными
направлениями.
К числу наиболее актуальных законодательных актов, непосредственно
касающихся осуществления предпринимательской деятельности, можно
отнести следующие:
- Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствие с
положениями которого на территории Российской Федерации вводится
мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса [2];
- Указ Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах
по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий
в Российской Федерации», предусматривающий выделение бюджетных
средств на осуществление грантовой поддержки разработок в области
информационных технологий и предоставление льготных кредитов на
обеспечение текущей деятельности аккредитованных организаций, а также
установление нулевой ставки по налогу на прибыль IT-компаний до 31.12.2024
и освобождение IT-компаний от проверок до конца 2024 года [3];
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №
497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям,
подаваемым кредиторами», согласно требованиям которого на территории
Российской Федерации введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве
по заявлениям, подаваемым кредиторами [4] и др.
2. Налоговая политика. Изменение налоговой политики, как было
отмечено ранее, фактически осуществляется посредством внесения
соответствующих изменений в содержание отдельных нормативно-правовых
актов (например, посредством принятия Федерального закона от 03.08.2018 №
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах» [5] ставка налога на добавочную
стоимость была повышена с 18 до 20 процентов), данное направление
государственного регулирования предпринимательской деятельности все же
принято рассматривать в качестве отдельного направления [6, с. 131].
Помимо внесения изменений непосредственно в содержание отдельных
нормативно-правовых актов, налоговая политика может также выражаться и в
установлении для отдельных категорий налогоплательщиков определенных
преференций (в частности, как это было сделано в вышеупомянутом указе
Президента РФ, в рамках которого для IT-компаний была установлена нулевая
ставка по налогу на прибыль).
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3. Активизация государственно-частного партнерства. Данная
форма
совершенствования
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности может иметь несколько форм своего
выражения: совместная реализация проектов в рамках Федерального закона от
13.07.2015
№
224-ФЗ
«О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7],
предоставление частным лица большего числа государственных
(муниципальных) контрактов и т.д.
4. Государственная поддержка предпринимательства. На
сегодняшний день данное направление государственного регулирования
предпринимательской деятельности, как правило, осуществляется в рамках
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» [8], в содержании которого
регламентированы
основные
формы
государственной
поддержки
предпринимательства.
К числу таковых необходимо относить следующие формы:
- финансовая поддержка (подразумевает предоставление субъектам,
осуществляющим предпринимательскую деятельность, финансовых средств
из бюджетной системы);
- гарантийная поддержка (предполагает обеспечение доступа субъектов
предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам
посредством предоставления им поручительств и (или) независимых
гарантий);
- имущественная поддержка (означает передачу во владение и (или) в
пользование
субъектов,
осуществляющих
государственного
или
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий,
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин,
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в
соответствии с государственными программами);
- информационная поддержка (выражается в создании федеральных,
региональных и муниципальных информационных систем, официальных
сайтов информационной поддержки субъектов предпринимательства в сети
«Интернет» и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения
их функционирования в целях поддержки субъектов предпринимательства);
- консультационная поддержка (может включать как создания
организаций,
оказывающих
консультационные
услуги
субъектам
предпринимательства
(включая
обеспечение
деятельности
таких
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организаций), так и компенсацию затрат, произведенных и документально
подтвержденных
субъектами
предпринимательства,
на
оплату
консультационных услуг).
Обозначенные направления совершенствования государственного
регулирования предпринимательской деятельности являются основными, но
при этом не исчерпывают весь перечень таких направлений. В частности,
числу
иных
направлений
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности также могут быть отнесены:
планирование, лицензирование, осуществление контрольно-надзорной
деятельности и т.д. Однако следует отметить, что оптимальное развитие
предпринимательства может быть обеспечено исключительно посредством
комплексного государственного регулирования предпринимательской
деятельности, что, в свою очередь, предполагает использование всех
существующих
направлений
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности.
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИ
ON THE ISSUE OF THE PARTICIPATION OF THE DEFENDER IN
THE CRIMINAL PROCEDURAL PROOF
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы участия
защитника в уголовно-процессуальном доказывании. Осуществляя функцию
защиты, предполагается, что он должен являться активным участником
доказывания, что обеспечивает возможность решения поставленных перед
защитником задач. Тем не менее, достаточность средств, способов и
законодательной возможности для выполнения защитником своих функций –
проблема настолько сложная и многоаспектная, что еще много лет будет
актуальной для дальнейших научных исследований, на основании которых
должны быть выработаны единые подходы к пониманию ряда
законодательных норм, регулирующих процессуальную деятельность
защитника и особенности его участия в доказывании.
Annotation: The article deals with certain issues of the defender's
participation in criminal procedural proof. Carrying out the defense function, it is
assumed that he must be an active participant in the proof, which ensures the
possibility of solving the tasks assigned to him. Nevertheless, the sufficiency of
means, methods and legislative possibilities for the defender to perform his functions
is a problem so complex and multidimensional that it will be relevant for many more
years for further scientific research, on the basis of which unified approaches should
be developed to understand a number of legislative norms regulating the procedural
activities of the defender and the specifics of his participation in evidence.
Ключевые слова: защитник, уголовно-процессуальное доказывание,
собирание доказательств, адвокат в уголовном процессе, субъект
доказывания.
Keywords: defense lawyer, criminal procedural proof, evidence gathering,
lawyer in criminal proceedings, subject of proof.
Одной из причин снижения эффективности отечественного уголовного
процесса, на наш взгляд, является отсутствие достаточного предоставления
полномочий защитнику, реализуя которые он может быть полноправным
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участником уголовно-процессуального доказывания. Ведь «для объективного
разрешения уголовного дела недостаточно разделения функций обвинения и
защиты, нужно, чтобы сторона защиты имела возможность противостоять
обвинению» [1, с.108].
Несмотря на то, что в статье 86 УПК РФ защитник отнесен к субъектам,
которые имеют право собирать доказательства, он все еще не является
равноправным субъектом доказывания [2]. Не предусмотрено в
законодательстве право на изъятие и закрепление доказательств защитником.
Но в то же время, наличие такого механизма является обязательным условием
допустимости отдельных доказательств.
Нормы УПК РФ конкретизируют, какие действия защитник правомочен
осуществлять в процессе сбора доказательной базы: в их числе отражены
права «получения предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их
согласия; получения справок, характеристик, иных документов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и организаций, которые обязаны предоставить запрашиваемые
документы или их копии» [3, с.200]. Но возможность у адвоката-защитника
добавления дополнительных материалов в доказательственную базу
уголовного дела сильно ограничена – российское уголовно-процессуальное
законодательство признает следователя (дознавателя) независимой фигурой,
которая, следовательно, может отклонить просьбу о приобщении к
уголовному делу дополнительных материалов по ходатайствам защитника, а
обжалование ни к чему не привести. Поэтому большая часть полномочий,
которые предоставлены защитнику уголовно-процессуальным правом, в своей
сути представляют собой «познавательные действия... [и] являются лишь
способами обнаружения доказательств» [4, с.256].
В свою очередь, критерии соответствия и преобразования сведений,
полученных действиями защитника, в процессуальную форму отмечены в ст.
74 УПК РФ, и практически не представляют конкретных условий для
осуществления подобной деятельности адвокатом-защитником, что
провоцирует частные и обоснованные отклонения следователем
(дознавателем) имеющих значение сведений – ввиду их несоответствия
процессуальной форме.
Указанные способы собирания доказательств стороной защиты лишены
соответствующей процессуальной формы (кроме выводов экспертов). Таким
образом, в результате сторона защиты, используя предоставленные законом
возможности, будет располагать предметами, документами, но не
доказательствами.
Ввиду отсутствия законодательного обеспечения для преобразования
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полученной защитником информации в процессуальную форму, сторона
защиты вынуждена манипулировать так, чтобы собранные материалы могли
под любым предлогом попасть в состав доказательств. Так, в ряде уголовных
дел, где требовалось приобщение электронных доказательств, необходимая
«электронная информация переносилась на смартфон подзащитного, который
подлежал изъятию следователем и т.п.» [3, с.30].
Чтобы собранная адвокатом-защитником информация приобрела статус
доказательств, он должен заявить ходатайство о проведении следственных
(розыскных) действий. Нами поддерживается условность употребления
термина «собирание» как элемента процесса доказывания, учитывая, что
статус доказательств фактические данные приобретают не до, а после
предоставления
им
уполномоченным
субъектом
определенной
процессуальной формы.
Таким образом, объективно можно говорить о получении защитником
«носителей доказательственной информации» и не более того. Направленная
на их обнаружение деятельность адвоката носит непроцессуальный характер.
Полагаем, что в целях компенсации такого недостатка действующего
законодательства следовало бы праву защитника ходатайствовать о
приобщении к материалам дела предметов и документов в досудебных
стадиях уголовного процесса корреспондировать обязанность следователя
приобщить их.
Для эффективной реализации функции защиты необходима также
деятельность защитника по проверке доказательств. К способам проверки
доказательств относятся их сопоставление с другими доказательствами,
имеющимися в уголовном деле; установление источников доказательств;
получение других доказательств, подтверждающих или опровергающих
соответствующее доказательство.
Исходя из содержания ст. 88 УПК РФ, свои требования относительно
правил оценки доказательств законодатель адресует, прежде всего,
уполномоченным органам уголовного производства – следователю,
прокурору, дознавателю, суду. Однако это еще не означает, что оценка
доказательств – прерогатива государственных органов. Участники процесса,
которые отстаивают свои интересы, также оценивают доказательства. Но если
для властных субъектов оценка доказательств предшествует принятию
властных решений, то для других участников процесса она создает базу для
заявления ходатайств, жалоб, подачу заявлений об отводах, и тому подобное.
Будучи формой реализации оценки доказательств, такие действия
участники уголовного производство осуществляют без обязательных для них
требований всестороннего, полного и беспристрастного исследования
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обстоятельств.
Участие адвоката в формировании и исследовании доказательств в
уголовном
производстве
имеет
не
только
непосредственный
(самостоятельный сбор доказательств; участие в процессуальных действиях),
но и опосредованный характер. В частности, в уголовном производстве
адвокат реализует процессуальные гарантии защиты в форме проявления
реакции на допущенные нарушения его прав и прав его клиента. Формами
протестной деятельности адвоката в уголовном производстве являются:
ходатайства, заявления, требования, отводы, жалобы.
Опосредованное участие адвоката в доказывании реализуется путем
заявления соответствующих ходатайств, как гарантии для обеспечения прав
лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства. Роль такого права,
предоставленного адвокату-защитнику, имеет большое значение, так как
обоснованные ходатайства помогают следователю и суду восполнить дело
отсутствующими материалами, углубить расследование, поскольку в ходе
совершения действий по заявленным ходатайствам, могут быть выявлены
важные обстоятельства, оправдывающие обвиняемого или смягчающие его
наказание.
Однако, как показывает практика, существуют случаи, когда защитник,
как представитель соответствующей стороны, заявляет большое количество
необоснованных потребностями уголовного производства ходатайств с целью
затягивания досудебного расследования и отвлечение внимания
уполномоченных лиц от проведения необходимых процессуальных действий.
Системный анализ указанных норм доказательного права позволяет
прийти к выводу о том, что сторона защиты во время досудебного
расследования собирает не доказательства, а сведения о фактах, подлежащих
доказыванию [6]. Такие сведения формализуются в соответствующих
предметах и документа (материалах).
Итак, следует согласиться с мнением о том, что ситуация, которая на
сегодняшний день сложилась в правовой области регулирования уголовнопроцессуальных полномочий защитника, не формирует предпосылок для
признания надлежащего уровня раскрытия потенциала адвоката-защитника в
доказывании по уголовному делу.
Как следствие, возникает потребность в расширении и конкретизации
объема и содержания полномочий адвоката-защитника в доказывании в
уголовном процессе [7, с.253]. При этом требуется как уточнение возможных
прав и действий защитника в доказывании, в некоторых вопросах по более
подробной регламентации механизмов преобразования защитником фактов,
информации и иных сведений в процессуальную форму, так и конкретизация
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правовых обязанностей и ограничений, возлагаемых на адвоката-защитника в
рамках проводимого уголовного процесса.
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Аннотация: В условиях информационной цивилизации передовые
страны мира переходят к формату цифровой экономики. Это приводит к
появлению новых для общества и каждого человека цифровых феноменов.
Цифровое право, как инновационное явление для российского общества
возникает в связи с необходимостью разработки новых механизмов
регулирования правовых отношений в цифровой информационной среде.
Однако дискуссионные вопросы по поводу определений ключевых категорий и
понятий, составляющих категориальный аппарат цифрового права,
приводят к рассогласованию в принимаемых законах, что впоследствии
проявляется в проблемах регулирования цифровых социальных отношений в
обществе. В статье рассмотрены основные противоречия и проблемы
терминологии в цифровом праве на современном этапе развития.
Annotation: In the conditions of information civilization, the advanced
countries of the world are moving to the format of the digital economy. This leads
to the emergence of new digital phenomena for society and every person. Digital
law as an innovative phenomenon for Russian society arises in connection with the
need to develop new mechanisms for regulating legal relations in the digital
information environment. However, debatable questions about the definitions of key
categories and concepts that make up the categorical apparatus of digital law lead
to inconsistencies in the adopted laws, which subsequently manifests itself in the
problems of regulating digital social relations in society. The article considers the
main contradictions and problems of terminology in digital law at the present stage
of development.
Ключевые слова: цифровое право, цифровой субъект, цифровой объект,
цифровые права.
Keywords: digital law, digital subject, digital object, digital rights.
Цифровизация современного социокультурного пространства приводит
к появлению в обществе новых цифровых феноменов, таких как цифровое
образование [1, с. 3; 2], цифровая культура [3, с. 10; 4], цифровая экономика
[5; 6, с. 34], цифровая медицина [7; 8], цифровое государство [9; 10] и др.
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Как известно, одним из основных форм регулирования социальных
отношений в каждой из сфер общественной жизни является право. Для
цифровых отношений, которые возникают в связи с цифровизацией видов
деятельности, необходима и новая цифровая форма права. Феномен
цифрового права появляется в мировой практике в результате цифровизации
прежде всего экономической сферы общества. Цифровая экономика как
экономика инновационного типа задает основные направления и тенденции
развития всех сфер общественной жизни. Сфера управления, одним из
основных элементов которой является право, выступает системой управления
нового поколения, основанного на цифровых технологиях. Однако в этом
случае возникает вопрос: меняется ли правовая система с переходом в
цифровой формат или происходит только изменение терминологии?
Первая и наиболее распространенная точка зрения по данному вопросу,
отраженная в научных публикациях, заключается в том, что авторы считают,
что сущность цифрового права заключается в правовом обеспечении и
регулировании правовых отношений, возникающих при использовании
цифровых технологий [11; 12]. Данная позиция вполне понятна. Однако она
имеет несколько ограниченное и узкое понимание цифрового права как
социального феномена. Правовые отношения не ограничиваются только
нормотворчеством, но имеют, как и любые социальные отношения, сложную
структуру, включающую субъекты, объекты, средства, среду, результат,
условия и т. д.
Вторая позиция заключается в применении исследователями при
изучении цифрового права системного подхода. Этот подход богат своей
методологией. Он представлен такими методами, как метод системного
анализа, систематизация, классификация, типологизация и др. [13]. Но и в этом
случае исследователи цифровизации правовой системы сталкиваются с целым
спектром проблем. Наиболее часто обсуждаемой из них оказывается проблема
разработки категориального аппарата. Дело в том, что применение системного
подхода в изучении феномена цифрового права требует единой системы
категорий и понятий. Однако сегодня наблюдается расхождение в
определении основных понятий, раскрывающих сущность цифрового права
между теорией и практикой в правовых отношениях. В частности, встречается
разночтение таких терминов, как «цифровая экономика», «цифровое или
электронное государство», «цифровое право», «цифровой субъект» и т. д.
Между тем в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях
и стратегических задачах развития на период до 2024 года» прописана задача
о разработке системы правового регулирования цифровой экономики,
включающей использование систем искусственного интеллекта.
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Выстраивание цифровых правовых отношений без четкого понимания
сущности цифрового права приведет к нестабильности всей правовой
системы. Особое внимание стоит уделить разработке содержания категории
«цифровое право». Право, как инструмент регулирования отношений в
социуме охватывает отношения между каждым элементом правовой системы.
Это значит, что оно должно управлять и регулировать отношения между
субъектами права по поводу правовых объектов на основе правовых средств в
особых правовых условиях с целью достижения результата, не выходящего за
рамки правовых границ. Все это не должно потерять смыл при переходе к
цифровым правовым отношениям.
Следовательно, цифровое право должно включать такое понятие, как
«цифровой субъект». Относительно традиционного определения субъекта
права можно сказать, что оно устоялось в научной и правовой литературе и в
качестве него подразумевается социальный субъект, вступающий в правовые
отношения (юридическое или физическое лицо). Однако в цифровом правовом
пространстве появляется новый вид субъекта, который в некоторых
публикациях приравнивается к статусу социального субъекта, а в ряде работ
такое положение считается неправомерным. Так, например, О. Л. Солдаткина
указывает на принципиальное отличие цифрового права от классического
права присутствием в нем нового вида субъекта: «В частности, изменения
затрагивают состав субъектов права, который расширяется из-за появления
виртуальных субъектов разного вида (искусственный интеллект, виртуальное
отражение реальной личности) [14, с. 123]. Аналогичный подход к
определению статуса цифрового субъекта права можно найти и в других
работах. Например, в одной из них вводится понятие «цифровая личность»,
обозначающая статус систем искусственного интеллекта в правовых
отношениях [12; 15, р. 3047].
Мы со своей стороны считаем, что механический перенос терминологии
для обозначения сущности социального субъекта на иные формы
субъективности является научно необоснованным действием. Если следовать
такой логике, то в качестве субъектов права следует признавать животных.
Поэтому, считая человека единственным представителем социального
субъекта (индивидуального и коллективного), логично ввести для
обозначения систем искусственного интеллекта понятие квазисубъект, то есть
цифровой объект, способный исполнять роль и функции социального
субъекта. Данная позиция поддерживается и в других работах, посвященных
изучению понятия субъекта цифрового права [16]. В частности, акцент сделан
на решении проблемы юридической ответственности искусственного
интеллекта в роли субъекта права.
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Что касается объекта цифрового права, то и здесь имеется ряд
дискуссионных вопросов. Они возникают чаще всего тогда, когда речь идет о
цифровых финансах как объекте права. Обращаясь к нормативным
документам, читаем: «...имущество в электронной форме, созданное с
использованием шифровальных (криптографических) средств. Права
собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения
цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым
активам относятся криптовалюта, токен. Цифровые финансовые активы не
являются законным средством платежа на территории Российской
Федерации» [17]. Изучая законодательные эти и другие акты, касающиеся
цифровых прав и отношений, исследователи высказывают различные мнения
о значении понятия цифрового объекта. Так, например, одна позиция
заключается в том, что «весьма спорным выступает отнесение цифровой
валюты к имуществу, которое создается с помощью криптографических
средств» [18, с. 17].
В качестве аргументов авторы приводят тот факт, что электронный
объект не может быть признанным в качестве физического объекта и
предлагают определять данный вид собственности как интеллектуальную,
говоря о правах на нее. Другая позиция заключается в том, что авторы
соглашаются с введенной терминологией, но предлагают ее конкретизировать:
«следует согласиться с предложенной в Законопроекте № 419059-7
дефиницией и законодательно закрепить понятие «цифровые активы». В этой
связи статью 128 ГК РФ предлагается дополнить новым видом имущества в
электронной форме — цифровыми активами (цифровыми деньгами и
цифровыми правами)» [19, с. 204].
Тем не менее обе точки зрения сходятся в том, что речь должна идти о
праве собственности. Действительно, право собственности — это ключевое
понятие, которое определяется относительно человека, то есть социального
субъекта. Информационный объект следует понимать как единство
информации и ее носителя. Любой информационный продукт в цифровом
обществе может приобрести статус товара. Другое дело, что информация
способна менять носитель. Но от этого ее содержание не меняется, если речь
идет о материальных носителях, а не об идеальных.
В этом случае появляется еще одно звено дискуссионной цепочки в
цифровом праве. Предметом противоречий является именно информация как
объект права. Изучая данный вопрос, Н. С. Александрова отмечает, что
изначально спорным является само определение объекта права [20]. С одной
стороны, объектами гражданского права считаются услуги, вещи и другие
виды благ. С другой стороны, объектом права могут выступать только
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действия или вещи. Как можно видеть, информация как объект права не
является элементом или видом благ.
В законодательных документах об информации и права обладания ею
также имеется противоречие. Согласно Федеральному закону «О введении в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от
18 декабря 2006 года № 231-ФЗ информация не является объектом
гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) [21]. Однако в другом законе (ч. 1 ст. 5
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» информация уже
считается объектом гражданского права, а также иных правоотношений [22].
Получается, что имеет место несогласованность гражданского кодекса в
определении информационных объектов права, что разночтение в
определении ключевых понятий и категорий традиционного и классического
права в науке и юриспруденции приводит к рассогласованию в нормативных
и правовых актах в законотворчестве. Усугубляется эта проблема в связи с
переходом к цифровой экономике, которая вызывает к жизни новые
терминологические противоречия. Это выражается не только в спорах по
поводу цифровых объектов и субъектов, но и по поводу смыла понятия
цифровых прав, так как они также становятся объектом цифрового права [23;
24].
Дискуссии берут начало с неопределенности границ и видов цифровых
прав. Данное определение в Гражданском кодексе РФ сформулировано
широко и может интерпретироваться достаточно свободно. Но основной
вопрос заключается в том, что необходимо уточнение смыслов тех дефиниций,
которые используются при разработке законов. Цифровые права — это новый
способ фиксации права собственности, требующий нового подхода в
понимании и определении.
Исследование проблем в формировании категориального аппарата в
системе цифрового права показало, что в научной литературе отсутствует
устойчивое понимание основных категорий, определяющих цифровое право
как новый социальный феномен. Это приводит к сбою в правовом
регулировании данного вида отношений, вызывая проблемы не только в самой
правовой сфере, но и в сфере экономики, медицины, образования и т. д.
В целом речь идет о возникновении новой парадигмы правоотношений,
которые существуют в цифровом формате. Поэтому необходимо проведение
философско-правовых исследований, направленных на разработку
категориального аппарата цифрового права.
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Аннотация: В настоящем исследовании приведены основные проблемы
правовой регламентации процесса внедрения инноваций в экономику.
Проанализированы несколько направлений, на основании которых происходит
цифровизация экономической сферы. Перечислены актуальные для
отечественного законодательства проблемы цифровой экономики, даны
соответствующие пояснения. По результатам исследования представлены
выводы, что цифровизация отечественной экономики в различное время
происходит неравномерно, при выборе метода регулирования внедрения
технологий следует, учитывать интересы всех субъектов цифровых
отношений, а также осуществить баланс российского и зарубежного
цифрового законодательства.
Resume: This study presents the main problems of legal regulation of the
process of introducing innovations into the economy. Several directions are
analyzed, on the basis of which the digitalization of the economic sphere takes place.
The problems of the digital economy that are relevant to domestic legislation are
listed, and appropriate explanations are given. Based on the results of the study,
conclusions are presented that the digitalization of the domestic economy at different
times occurs unevenly, when choosing a method for regulating the introduction of
technologies, it is necessary to take into account the interests of all subjects of digital
relations, as well as to balance Russian and foreign digital legislation.
Ключевые слова: цифровая экономика; законодательство; проблемы;
цифровизация; модернизация.
Keywords: digital economy; legislation; Problems; digitalization;
modernization.
Цифровая экономика в настоящее время может рассматриваться как
модернизированный вариант экономической сферы, который имеет целью
переход к инновационным технологиям, предполагающим проникновение
цифровых инноваций во все сферы государственной и общественной
деятельности. Рассматриваемый процесс предусматривает изменение
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структуры отечественной экономики. Указанное действие является
неизбежным для развивающихся стран, которые стремятся к уровню
развитых.
Осуществление процесса цифровизации в России происходит с учетом
нескольких основных направлений:

разработка единой информационной системы, которая
осуществляет свою деятельность, основываясь на процессе автоматизации;

создание соответствующих платформ, которые должны выполнять
ряд задач, например, технологические и интеграционные [2].
Цифровая экономика на текущий период играет всеобъемлющую и
основную роль. Технологизация нашего государства осуществляется во всех
сферах. Отправной точкой рассматриваемого процесса является Распоряжение
Правительства РФ от 28.07.2017 года № 1632-р. Обозначенный документ был
направлен на стремительное развитие отечественного научного и
технического потенциала, повышение качества оказываемых услуг, а также на
увеличения информационной грамотности российских граждан [3, 5].
Стоит отметить, что одним из основных направлений государственной
политики в исследуемой сфере является ее нормативное регулирование.
Важность последнего объясняется необходимостью юридического
оформления операций посредством электронных носителей, которые
возникают во взаимоотношениях между субъектами рынка. Регламентация на
федеральном уровне осуществляется посредством принятия долгосрочной
государственной программы, которая имеет действие до 2024 года.
Несмотря на вышесказанное, основной проблемой, препятствующей
развитию цифровой экономики, является ее недостаточное правовое
обеспечение. Первым положением, вызывающим вопросы, является
отсутствие законодательной базы, которая регламентировала бы
информационные технологии (ИТ). Имеющиеся в настоящее время
программы или распоряжения в указанной сфере недостаточно качественно
разработаны, опираясь, в основном, не на научные исследования, а на
формализованные методы информатизации общества.
Следующим проблемным моментом, касающимся вопросов цифровой
экономики, является отсутствие регламентации криптовалюты в России.
Положительные изменения в данной сфере возможно осуществить
посредством принятия нормативных актов, которые могли бы закрепить
законный оборот и/или обмен рассматриваемой валюты. Перспективы
применения биткоина в нашей стране не ясны, однако в апреле 2022 года
Министерство финансов разработало законопроект, в котором впервые
упоминается майнинг. Однако ввиду отсутствия практического применения
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данного документа сделать заключение об эффективности последнего пока не
представляется возможным.
Кроме указанных, необходимо отметить несколько актуальных проблем
в сфере правового обеспечения исследуемой сферы:
1.
учет специфических особенностей цифровой экономики:
отличительными чертами данной сферы является процессы сбора, анализа и
обмена информацией, а также управление технологиями;
2.
соотношение и создание взаимосвязи между отечественным и
международным правом: отметим, что цифровизация - процесс, который
является наднациональным, в связи с чем он подчинен не только
внутригосударственному законодательству, но и международному. При этом
указанное соотношение не должно оказывать влияние на суверенитет России.
3.
проблема юридической техники: в настоящее время неясно, каким
образом должна быть сформирована правовая база в сфере цифровой
экономики, - путем принятия отдельных правовых актов либо посредством
дополнения уже существующих норм.
4.
изменения, касающиеся юридической ответственности: они
необходимы для снижения количества нарушений в цифровой среде [4].
Рассуждая о правовом регулировании цифровой экономики, стоит
отметить, что в любой стране возникает вопрос, связанный со
структуризацией цифровой среды. Повлиять на рассматриваемую процедуру
с применением стандартного набора законодательных процессов считается
невозможным [1]. Отличительной особенностью отечественной экономики
выступает то, что процесс цифровизации, его темпы, в различных отраслях
существенно отличаются, ввиду чего правовые изменения должны
осуществляться постепенно.
Таким образом, завершая настоящее исследование, следует отметить,
что цифровизация отечественной экономики в различное время происходит
неравномерно. Указанное положение необходимо учитывать в процессе
разработки и реализации законодательства в исследуемой области. Выбирая
методы регулирования внедрения технологий, следует:
1.
учитывать интересы всех субъектов цифровых отношений;
2.
разграничить ответственность указанных субъектов;
3.
осуществить баланс российского и зарубежного цифрового
законодательства.
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Аннотация: Статья посвящена предложению способов оптимизации
процесса таможенного оформления грузов в морских портах. Основное
внимание уделено изучению имеющихся проблем на предварительном,
основном и заключительном этапах таможенного оформления. В статье
рассмотрены уже внедрённые в таможенный процесс государственные
программы и дана оценка их эффективности. В статье изложены
рекомендации по оптимизации заявленного процесса от уровня
правительства до участника внешнеэкономической деятельности. В работе
изучается мнение грузовладельцев и ряда экспедиторов, на основании
которых выявляется перечень основных причин задержек, выявляемым
участниками рынка.
Summary: The article is devoted to the proposal of ways to optimize the
process of customs clearance of goods in seaports. The main attention is paid to the
study of existing problems at the preliminary, main and final stages of customs
clearance. The article considers the state programs already implemented in the
customs process and evaluates their effectiveness. The article sets out
recommendations for optimizing the declared process from the government level to
the participant in foreign economic activity. The paper examines the opinions of
cargo owners and a number of forwarders, on the basis of which a list of the main
causes of delays identified by market participants is revealed.
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таможенный процесс, таможенная структура, декларация на товар,
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Вопрос оптимизации процесса таможенного оформления грузов в
морских портах поставлен на обзор экспертов логистического мира уже долгое
время. Он является не только объектом пристального внимания как
участников внешнеэкономического рынка, но и у представителей
государственных органов. ФГУП «Росморпорт», в свою очередь, провёл
анализ различных идей участников рынка в вопросе оптимизации
рассматриваемого процесса. Анализ выражался в создании отдельных писем,
просьб и предложений, которые направлялись в различные инстанции и
госструктуры. По его итогам был сформирован документ «Стратегия развития
морской портовой инфраструктуры России до 2030 года», который сегодня
может помочь сформировать конкурентоспособную инфраструктуру морских
портов, отвечающую потребностям российской экономики [7]. Обратим
внимание, что применительно к структурам морских портов во взаимосвязи с
таможенными органами в пунктах 3 и 4 в документе стратегии развития есть
возможность сформулировать проблемы, обсудить их и понять возможные
пути их решения со стороны ответственных лиц.
Основные задачи в упомянутом документе определены в четырёх
пунктах. Первым является увеличение портовых мощностей и обеспечение
эффективного развития портовой инфраструктуры. Второй раскрывает
обеспечение
безопасного
функционирования
морской
портовой
инфраструктуры и морского транспорта. Следующие два направлены на
создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных
морских портов, и на совершенствование государственного управления в
сфере морского портового хозяйства.
Анализируя ситуацию сегодняшнего дня, обратим внимание, что
намечен ряд прогрессивных в позитивном ключе шагов, направленные на
решение некоторых задач. Так, например, сегодня, в рамках документа,
известного как «Дорожная карта», в тех портах, которые, согласно перечню
Минтранса Российской Федерации, должны работать круглосуточно в связи с
высоким грузооборотом, внедрена практика непрерывной деятельности [4].
Это позволило показать, что структуры терминалов и коммерческих
организаций способны осуществлять прием, выгрузку и обработку грузов в
порту в режиме двадцати четырёх часов в сутки. Тем не менее, если смотреть
на дальнейшие задачи «Дорожной карты» в части сокращения сроков
оформления товаров, выстраивания работы по принципу «единого окна» с
минимизацией документов к предоставлению, по мнению экспертов, успехов
достигнуто немного.
При анализе основных причин задержек грузов в порту при оформлении
и организации вывоза грузов через порт применительно к работе портовых
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служб сложилась практика опираться на опыт работы порта Санкт-Петербург,
как наиболее загруженного и развитого пункта. Согласно мнению
грузовладельцев и ряда экспедиторов, к основным причинам задержек,
выявляемым участниками рынка, относятся следующие пункты [6, с. 68].
1. Устаревшая нормативная база. Данный пункт, что Федеральный
Закон, регулирующий эту сферу деятельности, содержит регламент и правила,
не учитывающие ряд технологических нововведений, которые могут ускорять
процесс документооборота путем исключения бумажных носителей. Многие
действия, прописанные в Приказе как обязательные к исполнению, не
регламентированы по времени и требуют подключения разных инстанций, что
не может соответствовать принципу «одного окна».
2. Позиция морских линий по выдаче коносаментов. Выдача документа
производится в строго определенные линиями часы, не всегда удобные лицам,
отвечающим за проведение операций с грузом. В связи с тем, что
регламентация работы линий не установлена, часто случаются временные
потери. Каждые и агент, и линия, по своему усмотрению и по разным
правилам, решают, как выдавать документы в рамках одного порта, с кем
заключать договора на работу и какие устанавливать временные и финансовые
требования. Как отмечают экспедиторы, практически всегда требуется
серьёзная предварительная подготовка к получению документов линии, к
которым можно отнести оплату сборов, сбор пакета доверенностей, наличие
договорных отношений и системы допуска. Именно из-за данных нюансов,
решить вопрос с получением коносаментам в течение 1 суток без
предварительной подготовки практически невозможно.
3. Прибытие большого числа судовых партий в конце недели. Учитывая
пятидневный график работы большинства экспедиторов, грузовладельцев,
прибытие в пятницу зачастую заранее означает 2 суток пониженной
интенсивности работы или даже просто потерянного времени.
4. Отсутствие единых правил работы терминалов порта. Каждый
терминал наряду с линией имеет свои договорные правила и нормативы
работы, что не только требует дополнительных ресурсов экспедитора, но и
замедляет отработку грузопотока. Наличие дублирующих сведений в
документах на электронных и бумажных носителях замедляет процесс, требуя
физического присутствия экспедитора, грузовладельца или его агентов на
терминале, для проставления подписей и передачи бумажных форм
документов.
5. Несовершенство инфраструктуры терминалов и порта. Несмотря на
значительные достижения в части улучшения возможностей отдельных
терминалов, существующие мощности не позволяют организовать работу
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таким образом, чтобы исключить риски простоя судов на рейде в ожидании
выгрузки. Некоторым терминалам зачастую просто недостаточно
оборудования: весов, паллет, средств механизации, достаточного количества
грузчиков. Такие сложности не касаются в основном первой большой тройки
портов России, а больше относятся к небольшим терминалам, находящимся в
районе Большого порта Санкт-Петербурга.
Обращая внимание на участие таможенных структур в общем процессе
обработки грузов в порту, необходимо упомянуть следующие проблемные
аспекты на нескольких этапах таможенного оформления.
На предварительном этапе, который начинается с момента выгрузки с
судна и получения документов в линии до подачи декларации на товар
возникает необходимость проведения отдельных видов государственного
контроля. Этот процесс предполагает физическое присутствие агентов
грузовладельца в порту, предоставление пакета документов на бумажных
носителях в контролирующие организации, имеющие свой график работы. По
усмотрению контролирующих органов, пакет документов может быть
расширен. Однако, несмотря на это, до момента полного выполнения всех
требований выпуск груза невозможен. На примере порта Санкт-Петербург
Роспортребнадзор внедрил проект «Граница», который на текущий момент не
отличается эффективностью, так как его возможности малоизвестны
участникам рынка и также предполагают необходимость предоставления
бумажных носителей в адрес контролирующего органа, по сути ничем не
помогая процессу [5]. Второй проблемой предварительного этапа является
недостаточность инфраструктуры стивидорных компаний для ускорения
досмотровых операций. Сам старт таких операций изначально требует не
менее 2-3 часов на оформление заявки и ее распределение, а досмотр
производится в порядке очереди и занимает на практике не менее 1 дня с
момента начала до выдачи документов. Следующим «узким местом» является
отсутствие чётко сформулированных временных нормативов по досмотровым
операциям и распределению ответственности за их нарушение. Это всё
приводит к отсутствию реальной возможности независимого электронного
контроля времени и, соответственно, применения штрафных санкций за его
нарушение в отношении ответственных лиц исполнителей органов,
производящих и организующих досмотровые операции.
На этапе таможенного оформления раскрывается несовершенство
системы управления рисками [8, с. 39]. Подобные недоработки системы
выражаются в обработке бумажного документооборота и не выстроенного
взаимодействия с таможенными органами. Отметим, что в рамках документа
«Дорожная карта» отдельно указана необходимость сокращения объёма
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требуемых к предоставлению бумажных документов, однако, на сегодняшний
день, эта проблема сохраняется без изменения. Вторая проблема находится в
досмотровых операциях, где, если декларация подаётся в районе, то поручение
на досмотр формирует выпускающий инспектор, а если она подаётся на
другом посту, то выпускающий отправляет только служебную записку, а
поручение на досмотр должен сформировать досмотровый инспектор, что
требует определенного времени и места.
Третий блок проблем включает риски на несходство пломб в связи с
техническими ошибками и технические трудности работы инспекционнодосмотрового комплекса (или ИДК). Если раньше несоответствие пломб
можно было согласовать письмом от линии, то сейчас требуется прохождение
ИДК, процесс оформления заявки на который не автоматизирован и не
стандартизирован [1, с. 42]. Наряду с этим, ИДК работает с большими
техническими трудностями и по расписанию перемещается между районами
порта. То есть, при возникновении необходимости использования ИДК его
приходится ждать. Так как ИДК выявляет исключительно неоднородность
груза или несоответствие количества паллет и коробов, возможность контроля
артикулов, стран происхождения, весовых характеристик и много другого
отсутствует.
На этапе завершения процесса выпуска товара проявляются проблемы
отставания в развитости инфраструктуры Российский портов в сравнении с
портами Европы и отсутствие возможности полномасштабного использования
технологии «сухих портов» для разгрузки самих причальных стенок [2, с. 105].
Так как перемещение груза в «сухой порт» несет ряд дополнительных
издержек грузовладельца, что ведет к удорожанию товара и делает схему
невыгодной, клиентам приходится ждать в отгрузки товара порту. Помимо
этого, система слотов терминалов порта не позволяет оперативно
организовать вывоз груза и сдачу порожнего контейнера. Существует
проблема возникновения дополнительных проверке водителей, машин на
въезде и выезде с территории порта, когда даже аккредитация машин не
гарантирует их беспроблемный въезд. Совместно с этим, различаются правила
въезда и выезда транспорта и выполнения грузовых операций для разных
терминалов в связи с отсутствием единого унифицированного набора.
На основании изученных проблем, возникающих на этапах обработки
таможни товара, можно предложить следующие рекомендации по
оптимизации происходящих в ней процессом. По нашему мнению,
перспективы оптимизации процесса таможенного оформления и выпуска
грузов могут быть связаны с совершенствованием технологий и
193

необходимостью исполнять четкие указания на государственном уровне всеми
участниками [3, с. 10].
На уровне решений Правительства Российской Федерации предлагается
редактировать Постановление Правительства "Об утверждении Правил
осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации» (от 29 июня 2011 г. N 500),
редактировать Постановление Правительства "Об утверждении Правил
осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации" (от
29 июня 2011 г. N 502), "Об утверждении Правил осуществления
государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации" (от 29 июня 2011 г. N 501).
Также, рекомендуется дать поручение Росгранице и Минтрансу на изучение
причины недостаточности обеспеченностью инфраструктуры морских
пунктов пропуска, а также дать поручение Федеральной Антимонопольной
Службы продолжить изучение наличия злоупотреблений морскими линиями
в части организации процесса работы с документами.
На уровне Федеральной Таможенной службы существует возможность
пересмотреть Приказ ГТК РФ №939 от 27.08.2003 и редактировать Приказ
ФТС №1996 от 30.11.2011.
На уровне Евразийской Экономической Комиссии предложением по
оптимизации таможенных процессом является изменение решения Комиссии
Таможенного союза "Об обеспечении карантина растений в Таможенном
союзе" (от 18 июня 2010 г. N 318 в редакции Решений Комиссии Таможенного
союза от 18 ноября 2010 г. N 454, от 28 января 2011 г. N 528), "О применении
ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» (от 18 июня 2010 г. N 317).
С помощью данных изменений произойдёт внедрение системы управления
рисками и выборочность досмотра в работу Россельхознадзора.
На уровне участников рынка рекомендацией по оптимизации
рассматриваемого процесса является формирование совместно с
исполнителями единых унифицированных правил и нормативов, применимых
для всех терминалов. Также, мы видим улучшение таможенной работы через
решение вопроса с автоматизацией операций и документооборота, к которым
относится исключение бумажного носителя информации как рискового
фактора, а его использование и применение регламентировать
исключительными случаями. Совместно с этим, участникам рынка
рекомендуется выработать решение совместно с исполнителями процесса по
минимизации физического присутствия уполномоченного сотрудника
экспедитора при проводке или выпуске груза из порта для исключения
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временных потерь и человеческого фактора. И в заключение предлагается
повсеместно внедрить предварительное информирование морских перевозок
совместив с принципом «единого окна».
Таким образом, на основании рассмотренных стратегий Российской
Федерации по улучшению работы таможенных служб, изученных проблем
проведения таможенного процесса на трёх его этапах с момента выгрузки
товара с судна и до выпуска декларации на товар и предложенных способов
оптимизации всех отмеченных процессов, можно сделать вывод, что
грузопоток в России в ближайшие годы будет только увеличиваться,
вследствие чего возрастает необходимость в оптимизации процесса
таможенного оформления грузов. Работа в данном направлении может и
должна вестись в тесном сотрудничестве со всеми участниками процесс, к
которым относятся таможенные органы, соответствующие комитеты и
комиссии, региональные и государственные правительственные органы,
логистические операторы и транспортные компании. Деловые круги и
таможенные органы должны на новом уровне объединить усилия на
привлечение и обслуживание в портах России новых грузопотоков.
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Аннотация: Статья посвящена изучению специфики работы под
контракт брокера и под контракт клиента. Основное внимание уделено
рассмотрению особенностей заключения каждого из контрактов, в каких
случаях они используются и что подразумевают. В статье описаны
преимущества и недостатки контракта брокера и клиента со сторон
экспедиторской компании и её клиента. В статье обосновывается, что и для
клиента, и для экспедитора удобнее осуществлять работу под контракт
брокера. В работе выявляется, что ошибки при самостоятельном
оформлении товара могут принести клиенту серьёзные проблемы от доплат
и штрафов до таможенного ареста. В статье отмечается, что, не ощущая
себя полностью уверенным в компетентности логистической и таможенной
сфере, контракт брокера для грузополучателя является наиболее
оптимальным решением.
Summary: The article is devoted to the study of the specifics of working under
a broker's contract and under a client's contract. The main attention is paid to the
consideration of the features of the conclusion of each of the contracts, in what cases
they are used and what they imply. The article describes the advantages and
disadvantages of the broker-client contract on the part of the forwarding company
and its client. The article substantiates that it is more convenient for both the client
and the forwarder to carry out work under the broker's contract. The paper reveals
that errors in self-registration of goods can bring serious problems to the client from
surcharges and fines to customs arrest. The article notes that, not feeling completely
confident in the competence of the logistics and customs sphere, a broker contract
for the consignee is the most optimal solution.
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В настоящее время с развитием рынка грузоперевозок у каждого
импортёра, только вошедшего в мир транспортной логистики, при обращении
в экспедиторскую компанию возникает вопрос различия работы под свой
контракт и под контракт брокера. В связи с этим, появляется необходимость
изучения нюансов каждого из контракта, что он даёт импортёру и какую
ответственность возлагает на экспедитора.
Рассмотрим условия работы по организации перевозки под контракт
брокера, то есть под ответственность экспедитора. Отметим, что контракт
брокера подразумевает заключение договора поставки товара [1, с. 9]. Данный
вариант наиболее удобен для клиентов, которые не разбираются в
транспортных перевозках и не готовы тратить своё время на проработку
маршрута, связь с агентами, контроль процесса, работу с таможней и счетами.
Контракт брокера подразумевает перевод практически всей работы на
экспедитора. В этом случае именно он оплачивает товар иностранному
поставщику и документально является импортёром товара. Экспедитор, как
участник внешнеэкономической деятельности берёт на себя расчёт и оплату
таможенных платежей. В дальнейшем, на территории Российской Федерации
брокер продаёт товар реальному клиенту, тем самым передавая ему право
владения им. Уточним, что закрывающими документами по поставке
становится договор поставки товар, счета-фактуры и накладные в зависимости
от системы налогообложения.
При этом, ответственность клиента заключается в действиях,
требующих минимального времени и участия, к которым относятся передача
контактных данных отправителя или поставщика товара, предоставление
упаковочного листа и инвойса для оплаты валюты, а также оплата экспедитору
общей суммы реализации товара, включая логистические и таможенные
расходы.
Наряду с возрастающими обязательствами экспедитора и увеличением
работы над поставкой, можно выделить как преимущества, так и недостатки
работы под контракт брокера для транспортной компании. Очевидными
минусами выявляется задействование максимального количества ресурсов
организации, к которым относят время, энергия сотрудников для поиска
способов оптимизации расчётов, предоставляющийся клиенту в
коммерческом предложении, для привлечения партнёров к работе над
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букировкой и использование административного ресурса таможни. Всё это
значительно повышает стоимость перевозки, так как компания старается
заработать больше, покрывая свои старания. Несомненным риском контракта
брокера эксперты выделяют несоответствие или недовложение пришедшего
клиенту товара, которое в дальнейшем может перейти в судебные иски,
разбирательства и штрафы в целях компенсации вреда [6, с. 43]. Также,
существует риск доначисления таможенных платежей в результате
вторичного прохождения таможенного контроля. Следует отметить, что, если
с клиентом изначально не была согласована вероятность появления
дополнительных расходов, их берёт на себя экспедитор для оплаты из своей
прибыли.
Тем не менее, несмотря на рассмотренные минусы контракта брокера,
экспедитор при этом получает преимущества, которые стимулируют его в
дальнейшем стараться продавать перевозки именно под его контракт. Первым
и основным плюсом является более высокая доходность с букинга. Как уже
сообщалось ранее, с повышением трудозатрат на перевозку, повышается и её
стоимость, что позволяет экспедитору увеличить свою прибыль. Вторым
преимуществом работы под контракт брокера является возможность
использования разрешительной документации, которая уже по всем
стандартам и требованиям оформлена на компанию экспедитора, что
значительно упрощает процесс прохождения таможенных процедур. Также,
плюсом является и формирование истории поставок по заниженным рискам,
что позволяет показать клиенту полноту профессионализма работников и
привлечь от него новые заявки.
Помимо преимуществ и недостатков, которые получает экспедитор,
следует рассмотреть, что получает клиент, соглашаясь на проведение
перевозки под контракт брокера. Единственным очевидным минусом,
который следует из вышерассмотренных пунктов, является более высокая
комиссия за услуги, по сравнению с контрактом клиента.
При изучении плюсов работы под контракт брокера, было обращено
внимание на 4 основных пункта.
1. Удобство. Во-первых, так как экспедитор совершает за клиента все
необходимые процедуры по организации процесса перевозки, клиенту нет
необходимости держать в своей компании целый штат специалистов, к
которым можно отнести декларанта, логистов и бухгалтеров
внешнеэкономической деятельности. Во-вторых, сотрудники экспедиторской
компании самостоятельно занимаются коммуникацией с государственными
органами власти, валютным контролем, постконтролем, к которым относятся
камеральные таможенные проверки, а также оформляют и проверяются
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разрешительные документы. Клиент, в свою очередь, имеет личного
менеджера, который передаёт ему всю полученную от коллег информацию,
что значительно упрощает процесс передачи данных, когда нет
необходимости вспоминать, к кому обратить с вопросом, какой сотрудник и за
что отвечает. Также, если клиенту принципиально не нужно либо у него нет
возможности выступать участником внешнеэкономической деятельности, то
экспедитор может сделать это за него.
2. Надёжность. В большинстве случае у экспедиторов, предлагающих
контракт брокера, есть договор по работе с органами государственной власти,
проверенный годами, который учитывает основные нюансы взаимодействия с
ними. Иными словами, клиенту нет смысла вникать в данный процесс и
самостоятельно создавать всю документацию. Помимо этого, на
грузополучателе не отразятся таможенные риски и риски, связанные с
комиссией по трудовым спорам или с переклассификацией товара, так как их
на себя берёт экспедитор.
3. Деньги. При работе под контракт брокера клиент включается в книгу
продаж, что позволяет ему поставить себе на вычет бухгалтерский налог на
добавленную стоимость. Также, клиенту предоставляется фиксированная
ставка по таможне и доставке груза. Наряду с этим, в бизнесе сложилась
практика предоставления отсрочки по таможенным платежам и транспорту
для постоянных клиентов.
4. Скорость. В данном случае под скоростью подразумевается быстрое и
безопасное осуществление таможенных переводов в связи с наличием у
экспедитора зарегистрированных фирм в России и Китае, который стоят у
банка на хорошем счету.
Изучив работу под контракт брокера, обратимся к специфике контракта
клиента. Контракт клиента используется, когда международный контракт
заключён между фактическим импортёром и его иностранным поставщиком.
Отметим, что здесь клиент является получателем груза по коносаменту,
держателем контракта и декларантом в таможенных документах. В этом
случае между клиентом и таможенным представителем компании экспедитора
заключается договор на оказание брокерских услуг [2, с. 12]. При этом,
транспортная компания помогает клиенту осуществить таможенное
оформление его товара за фиксированную стоимость. Под контракт клиента
закрывающими документами является договор перевозки, если транспортноэкспедиционная деятельность не осуществляется клиент самостоятельно,
брокерский договор, а также счета, акты и дополнительные соглашения по
предоставленному перечню услуг.
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При работе под контракт клиента, максимальное количество усилий
прилагает именно он. К ним относится самостоятельная оплата товара,
участие во внешнеэкономической деятельности, перечисление денежных
средств для оплаты таможенных платежей через единый лицевой счёт, а также
предоставление гарантии от поставщика о наличии соответствующей
маркировки товара в случае её необходимости [5, с. 51]. Для таможенного
оформления клиент самостоятельно заполняет и собирает пакет документов из
восемнадцати документов, к которым принято относить контракт и все
приложения, дополнения и спецификации к нему, уникальный номер
контракта, инвойс и упаковочный лист с переводом на русский язык, договор
на транспортно-экспедиционное облуживание и платёжное поручение об
оплате фрахта и таможенных платежей, техническую документацию по
товару, необходимую разрешительную документацию, экспортную
декларацию с переводом на русский язык, свифт об оплате за товар
поставщику, прайс-лист товара, фотография товара в упаковке и без неё,
пояснения по условиям продаж на каждую отдельную сделку по контракту,
учредительные документы импортёра, оригинал доверенности на экспедитора,
а также любые другие документы по запросу таможни [3, с. 48].
Экспедитор, в свою очередь, занимается в основном таможенными
вопросами. А именно проверяет предоставленный клиентом пакет документов
для таможенного оформления на полноту и правильность заполнения и, в
случае необходимости, даёт рекомендации о том, что нужно исправить и
добавить. Экспедитор также занимается определением кода ТН ВЭД, помогает
клиенту с переводом документов на русский язык, формированием верной
маркировки товара и оформлением разрешительной документации при её
необходимости. Таможенный представитель рассчитывает таможенные
платежи и в случае, если уровень цены у клиента ниже статистики,
предупреждает его об этом и рассчитывает предположительный размер
обеспечения уплаты таможенных платежей [4, с. 111]. Если обеспечение
случилось, то экспедитор предоставляем таможне документы по
доказательству стоимости, полученные от клиента, и далее отслеживает
решение таможни по поводу стоимости товара. Брокер берёт на себя
осуществление подачи декларации на товар и выставление счёта за услуги
после её выпуска. При назначении таможенного осмотра или досмотра
экспедитор обеспечивает наличие своего представителя и формирует акт
произошедшей таможенной процедуры.
Можно выделить следующие плюсы работы под брокерский договор для
транспортной компании. Во-первых, это наличие солидарной ответственности
между таможенным представителем и клиентом, которая проявляется и в
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случае возникновения обеспечения, и при обнаружении в поставке
незаявленного в таможню товара, и при несоответствии характеристик товара
с декларацией на него. Также, плюсом является и то, что большую часть всей
работе по организации перевозки выполняет клиент.
Наряду с рассмотренными преимуществами, минусами для экспедитора
работать под контракт клиента является совокупная ответственность с
клиентом при низкой информированности обеих сторон о товарах в поставке
и низкая комиссия за таможенное оформление в связи с отсутствием
возможности оптимизации платежей для получения дополнительного
заработка компании.
Для клиента можно также выделить некоторые плюсы и минусы работы
под свой контракт. К недостаткам относится предоставление всех документов
и сведений для таможенного оформления и связанные с этим ресурсные и
нервные затраты. При этом, в случае доначисления таможенных платежей в
результате вторичного контроля таможня сначала обратится к клиенту, и он
должен будет их заплатить. Преимуществами выделяются самостоятельно
ведение клиентом процесса внешнеэкономической деятельности, а также
низкий размер затрат на комиссию брокера за таможенной оформление груза.
Таким образом, на основании рассмотренный специфики работы под
контракты брокера и клиента можно сделать вывод, что и для клиента, и для
экспедитора удобнее осуществлять работу по первому варианту. В таком
случае клиент полностью отдаёт свою перевозку в руки профессионалов,
бережёт свои время, ресурсы и нервы, направляя их в развитие бизнеса.
Экспедитор, в свою очередь, имеет возможность получения большей прибыли
и задействования своих возможностей для осуществления качественной и
безопасной транспортировки груза до его получателя. Ошибки при
самостоятельном оформлении товара могут принести клиенту серьёзные
проблемы от доплат и штрафов до таможенного ареста. Поэтому, не ощущая
себя полностью уверенным в компетентности логистической и таможенной
сфере, контракт брокера является наиболее оптимальным решением.
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Аннотация: Статья посвящена изучению преимуществ работы
российского импортёра с таможенным представителем при осуществлении
таможенных операций с товаром. Основное внимание уделено особенностям
деятельности таможенного брокера. В статье рассмотрены нюансы
расчёта таможенных платежей, необходимые для этого документы и
процесс подачи декларации на товар в таможню. В статье обосновывается,
что сотрудничество импортёра с профессиональным брокером позволит ему
не пропустить какой-нибудь пункт при таможенном оформлении груза,
получить корректный расчёт платежей, не попасть на штрафы и
таможенный арест, а также сэкономить время, которое можно
потратить на увеличение объёма импорта.
Summary: The article is devoted to the study of the advantages of the work of
a Russian importer with a customs representative in the implementation of customs
operations with goods. The main attention is paid to the peculiarities of the activities
of a customs broker. The article discusses the nuances of calculating customs
payments, the documents necessary for this and the process of submitting a
declaration for goods to customs. The article substantiates that the cooperation of
an importer with a professional broker will allow him not to miss any item during
customs clearance of cargo, to get the correct calculation of payments, not to get
fined and customs arrested, and also save time that can be spent on increasing the
volume of imports.
Ключевые слова: таможенный представитель, брокер, декларация на
товар, таможенное оформление, таможенные платежи, импортёр.
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У каждого импортёра рано или поздно появляется вопрос о способе
осуществления таможенных процедур для конкретного груза. В данном
случае, если сам грузовладелец не имеет достаточных для этого знаний,
лицензий, опыта и возможности, ему необходима помощь компетентного
специалиста в области таможни, которым может стать как отдельный человек,
так и отдельная компания.
В таком случае, для проведения таможенных операций существуют
таможенные представители, иными словами брокеры, которые внесены в
таможенный реестр, тем самым лицензируя свою деятельность [4, с. 112].
Рассмотрим преимущества сотрудничества с ним при организации
международной перевозки.
Во-первых, значительным плюсом при работе с таможенным
представителем является наличие у него денежного залога на счету
Федеральной Таможенной Службы в размере 500000 евро. То есть, данная
сумма гарантирует то, что брокер не исчезнет в одно мгновение и будет обязан
выполнить свои обязательства. Во-вторых, таможенный представитель имеет
право на основании договора представлять интересы своего клиента в
таможенных органах, а также обращаться за консультациями в таможенные
органы. Иными словами, это как раз и есть та причина, по которой
грузовладельцы обращаются к услугам третьего лица. Третьим
преимуществом является то, что таможенный представитель несет
солидарную ответственность при нарушении таможенных правил [5, с. 45].
Раскрывая данный пункт, можно отметить, что ответственность за
оформление декларации на товар при оформлении под электронную
цифровую подпись (или печать) таможенного представителя делится
солидарно между таможенным представителем и импортёром товара, тогда
как при подаче декларации под собственную печать импортёр несёт полную
ответственность самостоятельно. Уточним, что в данном случае
грузовладельцу нет необходимости искать и содержать в своем штате
специалистов по таможенному оформлению, собирать документы для
оформления электронной цифровой подписи, а также, в дополнение,
оплачивать нужное количество деклараций на товар для подачи в таможню и
контролировать их остаток. Все эти обязательства берёт на себя таможенный
представитель, который имеет возможность может подавать под свою печать
в таможню любого клиента с любым грузом.
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Следующим не менее важным преимуществом работы со специалистом
в области таможни является то, что клиенту не нужно покупать и ежегодно
обновлять программное обеспечение, необходимое для заполнения и подачи
декларации в электронном виде в таможенный орган. Это значительно
экономит и затрачиваемое на организацию перевозки груза время и средства,
так как используемые в таможенной работе программы зачастую обходятся в
немалую сумму. Помимо этого, таможенный представитель берёт на себя
стопроцентное бухгалтерское сопровождение всех операций, что позволяет
предоставлять строгую отчетность клиенту по всем связанным с подачей и
выпуском деклараций операциям. То есть, экономия личного времени клиента
за счёт делегирования всех обязанностей по таможенному оформлению на
таможенного представителя позволит грузовладельцу увеличить свои объёмы
экспортно-импортных операций.
Наряду с вышеизложенным, важно отметить, что таможенный
представитель предварительно проверяет все предоставленные клиентом
документы и, в случае чего, даёт рекомендации по корректности их
заполнения, чтобы они полностью соответствовали требованиям таможенных
органов [6, с. 98]. Это помогает избежать простоев в ходе оформления грузов
и экономит время клиента. Также, наличие многолетнего опыта таможенного
представителя позволяет лицензированному брокеру быстро решать
возникающие в ходе оформления груза вопросы.
То есть, на основании всех рассмотренных преимуществ работы с
таможенным представителем, можно заключить, что он постоянно держит
«руку на пульсе» последних изменений в таможенном законодательстве и
информирует своих клиентов обо всех изменениях в таможенном
законодательстве. У клиента нет необходимости самостоятельно вникать в
нюансы
Следующим не менее важным пунктом в осуществлении таможенного
оформления товара является расчёт таможенных платежей [7, с. 91].
Рассмотрим основные данные, которые для этого требуются.
Во-первых, таможенному представителю необходимо знать откуда и
куда осуществляется транспортировка товара, а также, на каких условиях по
Инкотермс 2020 это происходит. Далее, для таможенных платежей требуется
наименование и характеристики товара, к которым относятся его назначение,
функциональные возможности, материал изготовления, производственные
мощности и прочие характеристики в зависимости от товара, раскрывающие
его особенности в полной мере. Во избежание наложения таможенного ареста
и последующих проблем с «растаможиванием» груза на территории
Российской Федерации таможенному представителю необходимо знать
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торговую марку товаров для уточнения потребности в маркировке. Наряду с
упомянутым, для расчёта таможенных платежей нужны также вес нетто и
брутто товаров, габариты и количество мест, итоговый объём груза.
Важно отметить, что характеристика товара запрашивается исходя из
того, что это за груз. Для примера можно привести расчёт таможенных
платежей для мебели, где брокеру необходимо знать, из чего изготовлен
каркас, является ли сидение обитым или нет, а также доставляется ли мебель
в наборе, так как в этом случае будет нужна документальная разбивка веса по
каждой из позиции. Наряду с этим, для яблок необходимо знать сорт и период
урожая; для труб нужны диаметр, толщина стенок, выдерживающие давление
и среда для использования; для станков необходимы технические
характеристики. То есть, все вопросы, касающиеся характеристики товара,
исходят из того, что требуется таможенному представителю для определения
кода ТН ВЭД [1, с. 33].
Расчёт таможенных платежей занимает определённое количество
времени и зачастую у клиентов возникает вопрос, почему нельзя его
выполнить в режиме онлайн, подставив все полученные данные в формулу.
Это объясняется тем, что для формирования коммерческого предложения
таможенному представителю необходимо получить транспортную ставку,
подобрать код ТН ВЭД, определить необходимость разрешительных
документов и в случае их надобности выявить их стоимость у
сертифицированных органов. Помимо этого, время занимает и сам расчёт
таможенных платежей с дальнейшим формированием коммерческого
предложения по форме, удобной для клиента с учётом уже известных
издержек и с указанием возможных дополнительных затрат, к которым может
быть отнесёт таможенных досмотр. В случае, когда клиент хочет
оптимизировать таможенные платежи, ему необходимо знать, что это также
займёт определённое количество времени для учёта всех нюансов и
предоставления точного расчёта.
Рассмотрим, какие документы входят в основной пакет для подачи
декларации на товар на примере поставки на условиях FOB [3, с. 124]. Вопервых, необходимо предоставить контракт, приложения дополнения и
спецификации к нему в форматах отсканированного оригинала и WORD. Если
сумма контракта предусматривает наличие уникального номера (или УНК), то
он также необходим. Во-вторых, нужны инвойс и упаковочный лист как
отсканированные, так и формате EXCEL, а также их перевод на русский язык
с описанием товара. Следующими документами для подачи декларации
являются договор на транспортно-экспедиторское обслуживание и платёжные
поручения об оплате фрахта и таможенных платежей. Также, необходимы
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подробная техническая документация по товару, фотография его и упаковки.
В-третьих, необходима вся разрешительная документация согласно коду ТН
ВЭД, к которой могут быть отнесены сертификат соответствия, декларации о
соответствии, свидетельство о государственной регистрации и другие по
потребности. При первой подаче декларации товар прилагаются уставные
документы, так как в дальнейшем декларант ссылается на декларацию на
товар, к которым был прикреплён пакет тех самых уставных документов.
Отметим, что в случае подачи декларации под контракт клиента необходим
также брокерский договор и доверенность на декларанта.
Наряду с рассмотренными документами, в случаях, когда цена ниже
заявленной в статистике, прилагаются экспортная декларация с переводом на
русский язык, свифты об оплате за товар, прайс-лист товарных позиций и
пояснения по условиям продаж, которые заполняются на каждую отдельную
сделку по контракту с описанием условий работы с поставщиком [2, с. 63].
Уточним, что со стороны таможенных органов возможны запросы на
предоставление дополнительный информации, например, калькуляции
себестоимости товара, документов по планируемой реализации товара, выпуск
по счетам номер 41 и 62, подтверждение оплаты от покупателя товара и
ведомости от банковского контроля.
Для полноты понимания сложности нюансов проведения таможенного
оформления груза был рассмотрен процесс подачи и выпуска декларации на
товар. Все собранные менеджером внешнеэкономический деятельности
документы и сведения передаются в работу декларанту, который их проверяет,
формирует электронных архив документов к декларации, заполняет её и при
наличии всех необходимых документов и платежей, а также при факте
размещения товара на складе, отправляет декларацию в таможенный орган
посредством программы, в качестве которой чаще всего используется «ВЭДДекларант». Далее брокер получает извещении о принятии документа и
присвоении ей регистрационному номера. Затем декларанту либо поступают
запросы от инспектора по поводу товаров, их стоимости и прочих моментов,
либо приходят уведомления о назначенных мерах таможенного контроля,
например, таможенного осмотра или досмотра. В данном случае, если
инспектору все понятно и нет никаких причин для дополнительных вопросов,
декларацию на товар выпускают, а декларант, в свою очередь, получает
сообщение по программе, что решение по неё принято и выпуск разрешен.
Таким образом, на основании рассмотренных преимуществ работы с
таможенным представителем, нюансов расчёта таможенных платежей и
подачей декларации на товар можно сделать вывод, что сотрудничество
импортёра с профессиональным брокером позволит ему не пропустить какой207

нибудь пункт при таможенном оформлении груза, получить корректный
расчёт платежей, не попасть на штрафы и таможенный арест, а также
сэкономить время, которое можно потратить на увеличение объёма импорта.
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Аннотация: Статья посвящена организационно-тактическим
особенностям выявления преступлений в сфере ГОЗ. Среди преступлений,
которые влекут за собой причинение серьезного материального ущерба
государству, особо выделяют сферу государственного оборонного заказа. В
статье рассматриваются вопросы, раскрывающие организационнотактические особенности выявления преступлений в сфере государственного
оборонного заказа. В рамках подготовки материала статьи были
использованы такие методы, как теоретические анализ, синтез,
структурирование информации, обобщение, анализ документов.
Annotation: The article is devoted to the organizational and tactical features
of detecting crimes in the field of the state defense order. Among the crimes that
entail causing serious material damage to the state, the sphere of the state defense
order is highlighted. The article deals with issues that reveal the organizational and
tactical features of detecting crimes in the field of state defense orders. As part of
the preparation of the material of the article, such methods as theoretical analysis,
synthesis, structuring of information, generalization, analysis of documents were
used.
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оперативно-розыскное
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предварительное расследование; экономические преступления; преступления
коррупционной направленности; оборонно-промышленный комплекс.
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В Стратегии национальной безопасности РФ прописано, что одним из
направлений государственной политики нашей страны в контексте
обеспечения национальной безопасности является ее социальноэкономическое развитие. Для реализации этого направления государство
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выделяет огромные средства, расходование которых осуществляется в
соответствии с государственными и федеральными целевыми программами.
Сам процесс расходования бюджетных средств осуществляется в ходе
реализации государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ).
Согласно результатам многочисленных исследований, в которых
представлен анализ многолетней судебной практики, частым явлением
являются случаи, когда выделяемые из бюджета средства на реализацию ГОЗ
становятся объектом для посягательства и хищения, что обуславливает
необходимость повышения их защиты и контроля их целевого использования
[1, С.8; 2, С.150].
Вопросами предупреждения и пресечения преступлений в сфере ГОЗ
занимаются подразделения экономической безопасности и противодействия
коррупции органов внутренних дел (далее – ЭБиПК ОВД), которые
представляют собой головную службу в структуре МВД России. Так как
выявление, расследование и пресечение преступлений в сфере ГОЗ
осложняется тем, что статистические данные не в полной мере отображают
ситуацию, отмечается высокий уровень латентности преступлений в данной
сфере. Именно поэтому необходимо более подробно рассмотреть
организационные и тактические особенности выявления преступлений в сфере
ГОЗ.
При выявлении преступлений в сфере ГОЗ выделяют ряд проблем,
связанных с особенностями этой сферы.
Так, например, А.В.Анников отмечает проблему, связанную с
трудностями получения первичной информации о фактах хищения
бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа.
Данная проблема обусловлена тем, что информация о реализации ГОЗ, ввиду
соблюдения государственной тайны и поддержания режима секретности,
имеет закрытый формат. Также, как отмечает автор, вход на предприятия ОПК
строго ограничен, сведения о финансировании организаций в сфере
реализации государственного оборонного заказа носят закрытый характер, а
конкретные данные поступают непосредственно в органы внутренних дел.
Эти аспекты затрудняют реализацию мероприятий по выявлению и
дальнейшему расследованию преступлений в данной сфере [3, С.46].
На фоне актуальных проблем декриминализации преступлений в сфере
ГОЗ выделяют следующие особенности выявления такого рода преступлений
организационно-тактического характера [4, С.51]:
–
осуществляется
активная
работа
по
формированию
межведомственного информационного взаимодействия;
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– осуществляется работа по формированию взаимодействия с
социальными институтами общества.
Рассмотрим подробнее выделенные особенности.
Основой для формирования межведомственного взаимодействия и
взаимодействия с социальными институтами общества является обмен
имеющейся информацией, например, сведениями из информационных данных
или автоматизированных информационных систем.
П.И.Иванов и А.М.Кустов выделяют следующие субъекты
межведомственного взаимодействия и взаимодействия с социальными
институтами [5, С.130]:
– группы, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью;
– группы, в полномочия которых входит осуществление контрольнонадзорной функции;
– граждане и СМИ.
Основой выделенной классификации является факт назначения и
группы
и
особенностями
группы
в
контексте
распоряжения
информационными ресурсами.
Первую группу, осуществляющую оперативно-розыскную деятельность
на территории РФ, представляют следующие подразделения: ОВД РФ, ФСБ
России, ФСО России, СВР РФ, Службы таможенных органов РФ, Федеральная
служба исполнения наказаний. В ведомстве подразделений, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, находятся следующие массивы
информации:
– информационные базы данных;
– учеты оперативного, криминалистического и криминологического
характера;
– картотеки;
– автоматизированные поисковые системы.
В.О.Лапин отмечает, что оперативно-розыскные подразделения
обладают необходимой информацией для организации деятельности по
выявлению преступлений в сфере ГОЗ, например, информацией о фактах
хищения бюджетных средств при реализации ГОЗ. Однако, стоит отметить,
что этой информации бывает недостаточно, что обуславливает необходимость
разработки тактики по поиску дополнительных источников ее поступления [6,
С.46].
По характеру владения информацией и степенью важности и значимости
оперативно-розыскные подразделения имеют следующую иерархическую
структуру [7, С.29]:
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– таможенные органы: владеют сведениями о ввозимых на территорию
России товарно-материальных ценностей стратегического назначения, в
частности, о поставках в рамках реализации государственного оборонного
заказа;
– Федеральная служба исполнения наказаний: непосредственно является
субъектом ГОЗ, что обуславливает возможность получения информации о
фактах хищения бюджетных средств при выполнении ГОЗ от лиц,
находящихся в местах лишения свободы;
– ФСБ России, ФСО России, СВР России: являются кураторами
объектов ОПК, осуществляют контроль за деятельностью участников
государственного оборонного заказа, активно взаимодействуют с ЭБиПК ОВД
и, по сути, считаются головными подразделениями в вопросах выявления и
пресечения преступлений в сфере ГОЗ.
Вторую группу субъектов межведомственного взаимодействия
представляют: Министерство обороны РФ (далее – Минобороны РФ),
Генеральная прокуратура РФ, ФАС России (Федеральная антимонопольная
служба), Центральный банк России, Росфинмониторинг, Счетная палата РФ,
Следственный комитет РФ, Минпромторг РФ, арбиртражные суды, ФССП РФ,
ФНС России.
Рассмотрим подробнее функции некоторых из них.
Министерство обороны РФ – непосредственный заказчик ГОЗ, что,
соответственно, обуславливает тот факт, что Минобороны России располагает
рядом сведений о реализации ГОЗ:
– о процедуре реализации ГОЗ;
– о сроках и участниках закупок;
– о суммах денежных средств, выделяемых предприятиям на
реализацию ГОЗ;
– о заключенных государственных контрактах, например, сведения о
подрядных и субподрядных организациях, графики выполнения работ и т.д.;
– о факте оплаты в соответствие с выполненными работами.
Также, в организационно-тактические задачи Минобороны России в
контексте выявления преступлений в сфере ГОЗ входит: систематическая
проверка-анализ использования авансов по ГОЗ и отслеживание
сомнительных финансовых операций со стороны исполнителей ГОЗ.
Соответственно, при выявлении каких-либо соответствий и нарушений эта
информация своевременно доносится до правоохранительных органов, в
частности, до ЭБиПК ОВД [8, С.50].
Должностные обязанности и возможности остальных подразделений
выражаются в следующем:
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– Генеральная прокуратура РФ: осуществляет контроль и надзор за
исполнение ГОЗ посредством проведения проверок, самостоятельного сбора
материала и его отправки для юридической оценки и принятия решения о
возбуждения уголовного дела;
– также в Генпрокуратуре осуществляются следующие организационнотактические мероприятия по выявлению преступлений в сфере ГОЗ:
функционирует подразделение за исполнением законом в сфере ОПК,
разрабатывается и реализуется план совместной работы с Министерством
обороны РФ, МВД России, ФСБ России, ФНС России и Росфинмониторингом;
– Федеральная антимонопольная служба (ФАС России): занимается
контролем ценообразования на военную продукцию, рассматривает и
возбуждает дела о нарушениях законодательства в сфере ГОЗ, осуществляет
контроль процесса закупок для нужд ОПК на электронных торговых
площадках;
– Росфинмониториг: включается в работу по выявлению и пресечению
преступлений в сфере ГОЗ в случае возникновения подозрений касательно
незаконности той или иной операции в контексте реализации ГОЗ, проверяет
подозрительные сделки, поставляет информацию в оборонное ведомство и
нарушениях и рисках неисполнения контрактов;
– Счетная палата РФ: осуществляет надзор за использованием финансов
в ОПК, проводит оценку состояния вооруженных сил, проводит
стратегический
аудит
мобилизационного
потенциала,
оценивает
эффективность эксплуатации систем вооружения;
– Минпромторг: осуществляет контроль финансов, выделенных на
модернизацию ОПК и программу импортозамещения, занимается
утверждением организаций, которые будут представлять сводный реестр
организаций ОПК, обладает сведениями о наименовании и расположении
предприятий ОПК.
Согласно работам К.Е.Зоболевой, в настоящее время осуществляется
работа сформированной системы контроля за расходованием средств ГОЗ.
Основные направления — это системы контроля – это функционирование
института уполномоченных банков, создание системы отдельных счетов по
каждому контракту и присвоение контрактам идентификаторов, а также
создание межведомственной информационной системы. Все данные,
полученные в результате контроля, аккумулируются и передаются в
Министерство обороны Российской Федерации [9, С.41].
Исходя из рассмотренных особенностей межведомственного
взаимодействия можно отметить, что каждое подразделение играет
немаловажную роль при решении вопросов о борьбе с хищениями бюджетных
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средств при реализации ГОЗ. Рассмотрим также третью группу субъектов
межведомственного взаимодействия.
Так, третья группа субъектов межведомственного взаимодействия – это
определенные граждане и средства массовой информации, чей вклад также
имеет большое значение. Их участие обусловлено тем, что иногда данные
субъекты обладают информацией о нарушениях и особенностях реализации
ГОЗ ввиду непосредственного их участия на местах и предприятиях.
Соответственно, в организационно-тактические действия по выявлению
преступлений в сфере ГОЗ с позиции первой группы субъектов
межведомственного взаимодействия также входит задача по формированию
информационных каналов с отдельными гражданами и СМИ, имеющими
непосредственный доступ к информации об особенностях и деталях
реализации ГОЗ.
Таким образом, в рамках исследования по вопросу о рассмотрении
организационно-тактических особенностей выявления преступлений в сфере
ГОЗ нами были рассмотрены полномочия и степень значимости субъектов
межведомственного взаимодействия и взаимодействия с социальными
институтами общества. Можно сделать вывод, что каждое подразделение в
рамках межведомственного взаимодействия следует своей тактике работы по
выявлению преступлений в сфере ГОЗ. Налаженная система, иерархическая
структура субъектов-подразделений и информационные возможности
отдельных ведомств позволяют организовывать эффективную деятельность
по выявлению преступлений в сфере ГОЗ.
К проблеме такой системы можно отнести тот факт, что в случае
халатности, невнимательности или умышленного сокрытия информации
одним или несколькими субъектами межведомственного взаимодействия
структура может давать сбои, а степень эффективности работы системы будет
снижаться. Именно поэтому организация работы по выявлению и
декриминализации ОПК требует дальнейшего развития и совершенствования.
На основе проведенного теоретического анализа мы может выделить
следующие направления для повышения эффективности организационнотактической работы по выявлению преступлений в сфере ГОЗ:
– разработка нормативно-правовой базы по вопросам регулирования
межведомственного взаимодействия государственных органов по выявлению
и раскрытию преступлений в сфере ГОЗ;
– разработка тактического плана по отслеживанию и принятию
своевременных мер оперативного реагирования по фактам хищения
бюджетных средств при реализации ГОЗ;
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– формирование единой информационной системы в сфере выполнения
ГОЗ.
Эти мероприятия могут способствовать повышению эффективности
работы подразделений ЭБиПК ОВД в контексте выявления и раскрытия
преступлений в сфере ГОЗ.
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Преступления, совершаемые в сфере государственного оборонного
заказа (далее – ГОЗ), носят латентный характер, при этом превышающий
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общий уровень скрытости остальной категории коррупционных
преступлений. Так, финансовые средства и их объем в сфере ГОЗ значительно
отличается от других финансовых потоков, что, как выделяет К.Е.Зоболева,
обусловлено следующими факторами [1, С.41]:
– для реализации государственного оборонного заказа выделяются
значительные объемы финансовых средств;
– коммуникационная система, в рамках которой существует
финансовый поток средств, участвующих в реализации ГОЗ, чаще всего
обособлен от остальных банковских структур;
– участники государственного оборонного заказа (и исполнители, и
заказчики) являются представителями более закрытых сообществ и структур,
доступ к которым есть не у всех, во-первых, ввиду масштабов ГОЗ, во-вторых,
ввиду сопряжения государственного оборонного заказа и его реализации с
государственной тайной.
Исходя из указанных факторов, сформировалась такая проблема,
связанная с латентностью и закрытым характером всего процесса реализации
государственного оборонного заказа, что, в свою очередь, влияет на характер
и особенности оперативно-розыскной деятельности в рамках расследования
преступлений в данной сфере [2, С.51].
Вопросы, связанные с оперативно-розыскным сопровождением
расследования преступлений в сфере ГОЗ, постоянно находятся в центре
внимания ученых в области теории уголовно-процессуального и оперативнорозыскного права. К числу научных исследований, внесших существенный
вклад в методологические и теоретические основы оперативно-розыскного
сопровождения оперативных аппаратов органов внутренних дел Российской
Федерации (далее – ОВД), можно отнести труды Э. И. Бордиловского, И. А.
Климова, В. П. Кувалдина, В. Д. Ларичева, Г. К. Синилова, В. Н. Омелина, А.
А. Фальченко и других авторов.
Многообразие исследований привело к плюрализму взглядов касательно
данного вопроса. Так, например, И.А.Климов и Г.К.Синилов используют в
своих исследованиях термин «оперативно-розыскное обеспечение», а в работе
М.А.Ключникова, М.И.Климовой и некоторых других авторов используется
термин «оперативно-розыскное сопровождение». При этом данные термины
не отождествляются, но используются в контексте анализа особенностей
работы оперативных аппаратов органов внутренних дел Российской
Федерации [3; 4].
В рамках данной работы определим, что оба понятия являются «частью»
содержания и структуры организационно-тактических форм оперативнорозыскной деятельности, но в данном исследовании будет использован термин
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«оперативно-розыскное сопровождение», так как он в большей степени
отражает непрерывность процесса раскрытия и расследования преступления.
Таким образом, оперативно-розыскное сопровождение расследования
преступлений в сфере ГОЗ – это осуществление комплекса мер по
установлению фактов, обстоятельств и условий, которые способствуют
доказыванию по уголовному делу о преступлении в сфере реализации
государственного оборонного заказа. Оперативно-розыскное сопровождение
расследования осуществляется с целью обеспечения следствия и суда
данными, способствующими установлению истины по делу, а также с целью
привлечения виновных к предусмотренной законодательством юридической
ответственности [5, С.39].
Началом оперативно-розыскного сопровождения преступления
считается момент фиксации оперативным сотрудником противоправных
действий подозреваемого, а концом – вынесение приговора суда. Сущность
оперативно-розыскного сопровождения заключается в организации
взаимодействия оперативного сотрудника со следователем.
Рассмотрим подробнее все особенности и этапы оперативно-розыскного
сопровождения расследования преступлений в сфере ГОЗ.
Так, согласно работе П.И.Иванова, взаимодействие оперативного
сотрудника со следователем начинается на этапе документирования
противоправной деятельности. Особенностью взаимодействия оперативного
сотрудника и следователя на этапе документирования является то, что такое
сотрудничество проходит с зашифровкой персональных данных проверяемых
с целью недопущения и профилактики утечки оперативной информации [2,
С.131].
При условии наличия достаточных признаков состава преступления в
оперативных
материалах,
оперативный
сотрудник
рассекречивает
необходимые оперативные материалы, передает их следователю, который, в
свою очередь, изучает материал, принимает дело к производству и направляет
в ЭБиПК поручение о необходимости оперативного сопровождения
уголовного дела. Весь этот процесс передачи и рассекречивания оперативной
информации регулируется Инструкцией о порядке предоставления
результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд. Именно этот
момент
является
фактическим
началом
оперативно-розыскного
сопровождения хода расследования преступления в сфере государственного
оборонного заказа [6].
Возбуждение уголовного дела является отправной точкой, после
которой в обязательном порядке осуществляются следующие следственные
действия:
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– проводится обыск по месту жительства и работы подозреваемых;
– проводится обыск по месту нахождения объектов предприятия –
исполнителя ГОЗ;
– осуществляется допрос руководства заказчика, руководства
исполнителя государственного заказа, подрядчиков и субподрядных
организаций, штата сотрудников, непосредственно занятых работой на
объекте ГОЗ;
– проводится осмотр объекта выполненных работ, изготовленной
продукции, объема и качества готовой продукции и т.д.;
– назначаются экспертизы: строительные, оценочные;
– осуществляется поиск информации и фактов иными законными
способами, например, прослушивание телефонных переговоров, сбор
информации с технических каналов связи и наблюдение;
– при наличии оснований, необходимости и прав на арест
подозреваемого, проводится оперативная работа.
На следующем этапе оперативно-розыскного сопровождения
осуществляются остальные следственные действия и ОРМ, например,
направление уголовного дела прокурору для обвинительного заключения.
Также, данный этап оперативно-розыскной деятельности характеризуется
следующими аспектами [7, С.98]:
– осуществляется проверка версий подозреваемого;
– проводится допрос дополнительных участников противоправной
деятельности, например, установление и допрос свидетелей;
– осуществляется установление объема похищенного имущества и на
него накладывается арест, либо оно конфискуется;
– устанавливаются и проверяются дополнительные эпизоды и детали
преступной деятельности;
– осуществляется контроль действий подозреваемого и предотвращение
противодействия предварительному расследованию.
После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное
дело направляется в суд. Некоторые авторы придерживаются мнения, что на
стадии судебного разбирательства оперативно-розыскная деятельность
прекращается
Однако, стоит отметить, что участие оперативного сотрудника имеет
немаловажное значение, так как фигуранты уголовного дела могут совершать
попытки повлиять на привлечение их к уголовной ответственности, а
оперативно-розыскная и специально-техническая деятельность может это
предотвратить и пресечь в период судебного разбирательства.
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Следователь в период судебного разбирательства, по направлению
поручения от судьи, может:
– доставить к судебному заседанию свидетелей, местонахождение
которых не установлено;
– осуществлять деятельность по розыску лиц, возможно осведомленных
о противоправной деятельности подозреваемых, но в период
предварительного расследования не находящихся на территории России с
целью избегания уголовной ответственности.
Е.Н.Быстряков и И.В.Усанов выделяют следующие задачи оперативнорозыскного сопровождения преступлений в сфере ГОЗ [8, С. 21]:
– выявление дополнительных обстоятельств преступления;
– выявление лиц, причастных к совершению преступления, либо
являющихся свидетелями и очевидцами;
– обеспечение возмещения причиненного ущерба посредством
установления имущества, которое подлежит аресту или конфискации;
– оказание помощи следователю в вопросах проведения исследований и
экспертиз;
– выявление дополнительной информации о противоправной
деятельности, например, факта незаконного создания юридического лица,
незаконного использования документов, отмывания денежных средств и т.д.;
– выявление третьих лиц, целью которых является противодействие
работе оперативных подразделений, и их пресечение;
– предоставление защиты лицам, участвующим в уголовном процессе;
– выявление проверяемых (подозреваемых) и третьих лиц,
осуществление оперативного контроля за проверяемыми (подозреваемыми) и
ключевыми свидетелями, имеющими намерения скрыться от следствия и суда;
–– осуществление розыскной деятельности в отношении скрывшихся
подозреваемых, обвиняемых и ключевых свидетелей.
На наш взгляд, для реализации основных задач оперативно-розыскного
сопровождения расследования необходимо выстроить эффективное
взаимодействие следователя и оперативного сотрудника.
Анализ научных работ и архивных уголовных дел о хищении средств
ГОЗ позволяет отметить проблему, связанную с ошибками, которые
совершаются в ходе оперативно-розыскной деятельности как со стороны
оперативного сотрудника подразделений ЭБиПК, так и со стороны
следователя. К таким ошибкам можно отнести:
– неполное или неэффективное использование следователем
оперативных материалов, предоставленных оперативным сотрудником;
– низкое качество легализованных оперативных материалов.
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Проблемы, связанные с оперативно-розыскным сопровождением
расследования преступлений в сфере ГОЗ, обусловлены особенностями
данной сферы. Отметим, что эти особенности могут носить правовой,
организационный и тактический характер.
Так, например, механизм финансирования строящихся объектов ОПК и
расходования выделенных бюджетных средств регламентируется на уровне
подзаконных нормативно-правовых актов, таких как указы Президента РФ и
постановления и распоряжения Правительства РФ. При условии, если
сотрудники подразделений ЭБиПК имеют информационно-правовую
осведомленность в данном направлении, работа по реализации задач
оперативно-розыскного сопровождения расследования будет проведена с
большей степенью эффективности. Так, эти знания облегчат деятельность по
определению участников ГОЗ, их полномочий и степени ответственности.
Исходя из этого, можно отметить, что важным аспектом эффективности
оперативно-розыскной деятельности расследования преступлений в сфере
ГОЗ является информационно-правовая осведомленность специалистов.
М.П.Поляков и А.Ю.Смолин также отмечают значимость особенностей
организационного характера, к числу которых авторы относят
информационно-аналитическое обеспечение хода расследования [9, С.63].
Выделим основные источники поступления информации в ходе
оперативно-розыскной деятельности:
– подразделения оперативно-розыскной информации ОВД;
– оперативные подразделения ФСБ России;
– территориальные органы ФНС России.
У каждого подразделения есть своя информационная база, особенность
и специфика которой обусловлена характером его деятельности. На фоне этого
можно отметить, что в настоящее время существует потребность в создании
единой информационной системы, которая будет предоставлять информацию
о полном цикле реализации ГОЗ. Соответственно, к этой информационной
базе должен быть предоставлен доступ сотрудникам ОВД и их подразделений
ЭБиПК. На данный момент такой информационной базы нет, а каждое
ведомство имеет собственный информационный массив, не удовлетворяющий
в полной мере потребности по данному вопросу. Это также является одной из
проблем оперативно-розыскного сопровождения расследования преступлений
в сфере ГОЗ.
Также, на наш взгляд, важная организационная особенность оперативнорозыскного сопровождения расследования заключается во взаимодействии и
совместном планировании деятельности. Основой совместного планирования
должен быть Межведомственный план совместных мероприятий Генеральной
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прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинга и ФНС
России. Цель плана – усиление профилактики, выявления и пресечения
преступлений в сфере ГОЗ.
Еще одной особенностью является организация взаимодействия
подразделений ЭБиПК с другими службами внутри системы ОВД
(подразделения
следствия,
экспертно-криминалистического
центра,
оперативно-розыскной информации, оперативно-поискового бюро, бюро
специальных технических мероприятий, оперативно-розыскной части по
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите), а
также с иными органами, осуществляющими ОРД (ФСБ России, ФТС России,
ФСИН России). В качестве основной формы взаимодействия выступает
следственно-оперативная группа: специализированная, создаваемая внутри
системы ОВД, и межведомственная, предусматривающая участие иных
правоохранительных и контрольно-надзорных органов [10, С.39].
Как показывают архивные дела и исследования, также отмечается
проблема создания межведомственной следственно-оперативной группы
внутри ОВД, что обусловлено отсутствием четкого регламентирования
порядка ее функционирования и создания. На данный момент отмечается
частичное упоминание особенностей взаимодействия следователя и
оперативных сотрудников различных правоохранительных органов (ст.163
Уголовно-процессуального кодекса РФ) в рамках производства
предварительного расследования следственной группой. При этом важно
отметить, что следственная группа является процессуальной формой
организации расследования по конкретному уголовному делу, как правило,
сложному и объемному, в то время как следственно-оперативная группа – это
организационно-управленческая форма обеспечения функции выявления,
раскрытия и расследования преступления, реализация которой возможна на
стадии доследственной проверки.
Для повышения эффективности оперативно-розыскного сопровождения
расследования наиболее целесообразно осуществлять взаимодействие в
рамках
межведомственной
следственно-оперативной
группы,
что
обусловлено характером такого взаимодействия: происходит тесное
сотрудничество следователя и оперативных сотрудников разных ведомств, и
это сотрудничество действует на протяжении всего расследования.
Соответственно, в рамках организации взаимодействия ОВД и их
подразделений ЭБиПК с иными правоохранительными и контрольнонадзорными органами целесообразно создавать межведомственные
следственно-оперативные группы. Это актуально на стадиях доследственной
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проверки и предварительного следствия, и обуславливает необходимость
разработки межведомственного нормативно-правового акта.
Такое сотрудничество способствует своевременному установлению
дополнительной информации о ходе и особенностях преступления,
оперативному определению имущества и средств ГОЗ, ставших объектом
хищения.
Таким образом, оперативно-розыскное сопровождение расследования
преступлений в сфере ГОЗ предполагает, в первую очередь, организацию
эффективного и правового взаимодействия оперативного сотрудника со
следователем. Оперативно-розыскное сопровождение начинается в момент
фиксации противоправных действий. Фиксация осуществляется оперативным
сотрудником.
Окончание
оперативно-розыскного
сопровождения
расследования ознаменовывается вынесением приговора суда по уголовному
делу. Наиболее важными методами и средствами оперативно-розыскного
сопровождения расследования являются выстраивание межведомственного
взаимодействия, использование сотрудниками ФСБ России специальных
технических средств и своевременная подготовка и сбор необходимых
сведений и документов по расследуемому делу.
В заключение данного исследования отметим, что в рамках работы
рассматривались
проблемные
аспекты
оперативно-розыскного
сопровождения расследования преступлений в сфере ГОЗ. С этой целью были
рассмотрены
особенности
оперативно-розыскного
сопровождения,
проанализирован понятийный аппарат по теме исследования, выделены
проблемы и сформулированы рекомендации по эффективному решению этих
проблем. Так, к эффективным мерам по повышению эффективности и
продуктивности оперативно-розыскного сопровождения расследования
преступлений в сфере ГОЗ можно отнести предварительное изучение
материалов дела оперативным работником ЭБиПК и следователем,
определение задач и этапов оперативно-розыскного сопровождения,
разработку межведомственного совместного плана действий и стремление к
созданию единой межведомственной информационной базы.
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Аннотация: в настоящее время в Российской Федерации смертная
казнь определяется нормами международного и национального права.
Несмотря на ее фактическое неприменение, юридически она продолжает
существовать как одна из разновидностей уголовно-правовых мер, вызывая
неоднозначную оценку российского гражданского общества. В статье
рассматривается аргументация сторонников и противников вынесения и
осуществления смертных приговоров в Российской Федерации, а также
описываются результаты проведенного анкетирования среди студентов
экономического
факультета
Новосибирского
национального
исследовательского государственного университета о необходимости
сохранения смертной казни в России.
Abstract: currently, in the Russian Federation, the death penalty is
determined by the norms of international and national law. Despite its actual nonapplication, legally it continues to exist as one of the varieties of criminal law
measures, causing an ambiguous assessment of the Russian civil society. The article
discusses the arguments of supporters and opponents of the imposition and
implementation of the death penalty in the Russian Federation, also describes the
results of a survey among students of the Faculty of Economics of the Novosibirsk
State University on the need to maintain the death penalty in Russia.
Ключевые слова: смертная казнь, мораторий, уголовное наказание,
уголовное право, преступление, общественное мнение.
Keywords: death penalty, moratorium, criminal offence, criminal law, crime,
public opinion.
Смертная казнь, крайняя мера наказания в виде лишения человека
жизни, преступившего букву закона, была известна задолго до возникновения
государства (например, в виде обычая кровной мести). Вместе с тем вся
история уголовного права, за исключением отдельных периодов,
225

свидетельствует о тенденции к ограничению ее применения. Основными
методами становились сокращение составов преступления, влекущих за собой
вынесение смертных приговоров, или наложение временного запрета на
применение смертной казни – моратория.
До сих пор рассматриваемый вопрос в современной России стоит
особенно остро и считается нерешенным. В Государственной Думе идут
напряженные споры об отмене смертной казни или об отмене президентского
моратория на смертную казнь. Растет уровень преступности, в том числе и
тяжкой насильственной. Однако смертная казнь, сохраняя свои
законодательные позиции, продолжает не применяться. Обращение к
историческому опыту нашего государства, изучение реакции общественности
на различные нововведения в уголовно-процессуальном законодательстве
могут помочь отыскать ответ на развернувшуюся дискуссию.
Изучение действующего на сегодняшний день Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ приводит к следующему
выводу: смертный приговор может быть вынесен в отношении осужденных
мужчин в совершеннолетнем возрасте, но не старше 65 лет, обвиненных за
следующие преступления:
- убийство человека (ч. 2 ст. 105);
- покушение на государственного лица, деятеля общественности (ст.
277);
- покушение на должностное лицо, вовлеченного в осуществление
правосудия, ведущего предварительное расследование (ст. 295);
- посягательство на сотрудников правоохранительных органов (ст. 317);
- геноцид (ст. 357).
Следует отметить, что наличие подобных статей не влечет за собой
возможности их применения. 2 февраля 1999 г. Конституционным судом РФ
вынесено Постановление № 3-П, признавшее вынесение смертных приговоров
без судов присяжных неконституционным. Между тем, такие суды были
созданы только в 9 субъектах РФ из 89. С 1 января 2010 г. они должны были
начать действовать в последнем субъекте – в Чеченской Республике, но после
изучения всех обстоятельств сложившейся ситуации, 19 ноября 2009 г. суд
постановил оставить все как есть. Таким образом был восполнен пробел в
деятельности законодательной власти, упорно игнорирующей окончательное
решение судьбы смертной казни в России. Но объявленный мораторий на
казнь преступников фактически означает временную отмену возможности
узаконенной смерти осужденного до ратификации РФ протокола об ее отмене.
В XVIII веке среди российских научных и общественных деятелей все
чаще стал обсуждаться вопрос об отмене или сохранении смертной казни.
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Единого мнения на этот счет не было никогда ни среди населения, ни среди
специалистов, занимающихся этой проблемой. Противники смертной казни
(аболиционисты) в качестве аргументации использовали следующие доводы:
- Смертная казнь не содержит в себе подлинного назначения наказания
– стремления к исправлению [1, с. 1], а постоянно существующий риск
судебной ошибки приводит к невозможности реабилитации.
- Она не снижает количество преступлений, не обладает сдерживающим
либо устрашающим фактором, а может даже порождать новые наиболее
тяжкие преступления (убийство свидетелей и потерпевших ради исключения
возможности дачи показаний).
- Эта мера наказания приводит к дегуманизации общества и нарушению
основополагающего
принципа
общественной
морали
–
полной
неприкосновенности жизни человека. В своем письме для всемирного
симпозиума по проблеме смертной казни, организованном Международной
амнистией в декабре 1977 г., Андрей Дмитриевич Сахаров писал: «Я считаю
смертную казнь жестоким и безнравственным институтом, подрывающим
нравственные и правовые устои общества» [2]. Такого же мнения
придерживается и Владимир Владимирович Путин: «Применяя смертную
казнь в отношении своих граждан, даже преступников, государство
воспитывает других своих граждан в жестокости и порождает вновь и вновь
жестокость со стороны граждан друг к другу и в отношении самого
государства. Для того, чтобы продуктивно бороться с преступностью нужна
взвешенная, эффективная экономическая политика, эффективная социальная
политика, грамотная и современная цивилизованная работа наших
правоохранительных органов» [3].
В развернувшейся дискуссии сторонники смертной казни (среди
которых Геннадий Андреевич Зюганов – лидер партии КПРФ [4]) указывают
на:
- мягкость пожизненного заключения;
- создаваемую угрозу безопасности общества (например, в случае побега
заключенного);
- экономическую несправедливость пожизненного заключения
(содержание пожизненно заключенных за счет простых налогоплательщиков)
[5];
- невозможность рецидива;
- угрозу самосуда.
Для решения проблемы смертной казни в России нужно рассматривать
не только научный подход с анализами специалистов. Немаловажную, почти
главенствующую роль в этом вопросе играет мнение общества, в особенности
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ее социально-активная часть – молодежь (от 14 до 35 лет включительно),
определяющая будущее страны.
В ходе пилотного социологического исследования, проведенного А. И.
Дударь и Т. М. Хусяиновым [6], молодым людям был задан вопрос о том,
допустимо ли использовать смертную казнь в качестве наказания для
преступников.

0,6%
32,7%
51,9%

Да
Нет

14,8%

В редких случаях
Затрудняюсь ответить

Рисунок 1. По данным пилотного социологического исследования
Дударь А. И., Хусяинова Т. М. Допустимо ли использование смертной
казни в качестве наказания для преступников
По данным опроса почти 1/3 респондентов поддерживает введение
смертной казни для преступников, но большинство придерживается варианта
использования смертной казни в редких случаях, в отношении наиболее
социально-опасных лиц. Минимальный процент тех, кто затрудняется
ответить, свидетельствует о четко сформированной позиции, отсутствии
сомнений по данной теме. Таким образом, 84,6% опрошенных считают
допустимым использование смертной казни с оговоренной частотой ее
применения.
В следующем опросе выяснили мнение молодежи по поводу
возвращения смертной казни в России сегодня.
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Следует вернуться к
применению смертной
казни

30,3%

Следует полностью
отменить смертную казнь
58%
11,7%

Следует придерживаться
моратория (не отменять
смертную казнь, но и не
применять ее на практике)

Рисунок 2. По данным пилотного социологического исследования
Дударь А. И., Хусяинова Т. М. Следует ли вернуться к использованию
смертной казни или отказаться от нее полностью?
При сопоставлении с предыдущими результатами напрашивается
вывод: далеко не все из тех, кто считает смертную казнь допустимой (80%),
готовы к ее введению в России (лишь 58%). Восприятие смертной казни как
допустимой меры наказания в редких случаях объясняет сложившееся мнение
трети опрошенных о необходимости сохранения моратория.
Описанное анкетирование проводилось в 2016 г., поэтому возникает
вполне логичное предположение об изменении взглядов населения за
прошедшие шесть лет. Для проверки приведенных данных был проведен
опрос среди студентов экономического факультета Новосибирского
национального
исследовательского
государственного
университета,
охвативший мнение 253 респондентов.
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Затрудняюсь ответить

52,6%
133 человека

14,2%
36 человек

Рисунок 3. По данным анкетирования молодежи ЭФ НГУ.
Допустимо ли использовать смертную казнь в качестве наказания для
преступников?

38,7%
98 человек

49,4%
125 человек

Следует ВЕРНУТЬСЯ К
ПРИМЕНЕНИЮ
смертной казни

Следует ПОЛНОСТЬЮ
ОТМЕНИТЬ смертную
казнь

11,9%
30 человек

Следует
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
МОРАТОРИЯ (не
отменять смертную казнь,
но и не применять ее на
практике)

Рисунок 4. По данным анкетирования молодежи ЭФ НГУ.
Следует ли вернуться к использованию смертной казни
или отказаться от нее полностью?

230

Терроризм
Убийство детей
Сексуальные преступления против…
Серийные убийства
Насилие
73
Убийство
69
Наркоторговля
54
Экономические преступления в особо…
46
Государственная измена
29
Взяточничество
27
Шпионаж
13
Осквернение религиозных святынь
11
Кража, грабеж и разбой
4
Неуплата налогов
3
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157

Рисунок 5. По данным анкетирования молодежи ЭФ НГУ.
Преступления, за которые должна быть введена смертная казнь
Формулировка первых двух вопросов была полностью идентична
вопросам А. И. Дударь и Т. М. Хусяинова. Полученные результаты помогли
убедиться в абсолютной стабильности отношения граждан к проблеме
необходимости сохранения смертной казни в России.
Дополнением к настоящему исследованию стал вопрос, предложенный
высказавшимся «за» применение смертной казни. Они могли выбрать одно
или несколько преступлений, за которые, по их мнению, должна быть введена
крайняя мера наказания. Среди поддержавших идею восстановления смертной
казни наибольшее число полагает, что наказывать ею следует за убийство
детей (81%). Далее следуют такие преступления как серийные убийства,
терроризм, сексуальные преступления против несовершеннолетних, насилие,
простое убийство и наркоторговля. Наименьшей популярностью пользуются
экономические преступления в особо крупных размерах, государственная
измена, взяточничество, шпионаж, осквернение религиозных святынь, кража,
разбой, грабеж и неуплата налогов.
Статистика показывает, что сторонников смертной казни на
сегодняшний день больше ее противников. Эти результаты не являются
неожиданными, ибо несколько поколений в России убеждены, что без
жестокости нельзя справится с преступностью. Ужесточение наказания
воспринимается как повышение государственной защиты и безопасности. Это
представление о состоянии современного российского общества
демонстрирует неготовность к отмене смертной казни ни в психологическом,
ни в культурном отношении. Основа решения лежит в подсознании,
менталитете русского народа, поэтому при ломке издавна сформировавшихся
представлений недопустима поспешность, а напротив, требуется
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скрупулезный, системный учет всех аргументов «за» и «против», разумная
политическая воля и правовая мудрость.
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PROBLEMS OF ENSURING CYBERSECURITY IN BANKING
ACTIVITIES
УДК 347.73
Халниязова Дания Серекбаевна,
студент 4 курс, юридический факультет
Оренбургский институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный юридический университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА)»
Россия, г. Оренбург
Аннотация: Отмечающийся в последнее время рост мошеннических
действий с использованием банковских реквизитов граждан заставляет
задумываться о состоянии защищенности информации, используемой в
банковской сфере. Целью статьи является анализ актуальных проблем
обеспечения
кибербезопасности
при
осуществлении
банковской
деятельности. В данной статье раскрываются содержание понятия
"кибербезопасность", виды основных угроз, обобщены статистические
данные, приведенные не только Генеральной прокуратурой РФ, но и
банковскими
организациями.
Уделяется
внимание
использованию
искусственного интеллекта для обеспечения кибербезопасности банковских
организаций, а также рассматриваются аспекты реализации федерального
проекта «Информационная безопасность».
Annotation: The recent increase in fraudulent activities using bank details of
citizens makes us think about the state of security of information used in the banking
sector. The purpose of the article is to analyze the current problems of ensuring
cybersecurity in the implementation of banking activities. This article reveals the
content of the concept of "cybersecurity", the types of main threats, summarizes the
statistical data provided not only by the Prosecutor General's Office of the Russian
Federation, but also by banking organizations. Attention is paid to the use of
artificial intelligence to ensure the cybersecurity of banking organizations, and
aspects of the implementation of the federal project "Information Security" are also
considered.
Ключевые слова: кибербезопасность, киберугрозы, банковская
деятельность, Банк России, искусственный интеллект.
Keywords: cyber security, cyber threats, banking, Bank of Russia, artificial
intelligence.
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Развитие компьютерных и информационных технологий, безусловно,
оказывает огромное положительное влияние на общество в современном мире,
позволяя людям получить доступ ко многим информационным ресурсам своей
страны, и даже к иностранным; использовать скоростной интернет как для
личных повседневных целей, так и для обеспечения полного перехода
некоторых сфер деятельности в дистанционный режим. Такое
совершенствование технологий воздействует и в первую очередь на области
деятельности, которые регулируются и контролируются государством.
Однако, не всегда такое внедрение инноваций имеет позитивные
результаты, поскольку с каждым годом все больше возникают риски и угрозы
безопасности, в особенности в банковском секторе. Согласно Ежемесячному
сборнику о состоянии преступности в России за ноябрь 2021, опубликованном
на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, почти каждая
четвертая кража была совершена с банковского счета или в отношении
электронных денежных средств (143,8 тыс.)24.
Помимо статистических данных правоохранительных органов
банковские организации приводят свои аналитические сводки. Так, 8 апреля
2022 г. ВТБ-банк на своем официальном сайте разместил информацию о
возрастании мошеннических атак на счета своих клиентов. По мнению банка,
количество отраженных ими угроз увеличилось почти вдвое по сравнению с
мартом 2021 года (за январь 2022 г. было отражено более 200 тысяч атак и
сохранено почти 2 млрд. рублей25).
Анализируя данные статистики, можно сделать вывод, что существуют
проблемы обеспечения кибербезопасности при осуществления банковской
деятельности.
Понятие «кибербезопасность» является новым в правовом пространстве,
поэтому до сих пор не существует легального определения, закрепленного в
нормативно-правовом акте. Хотя, уже предпринимались попытки создать
единое понятие.
Так, в проекте Концепции национальной стратегии кибербезопасности
Российской Федерации под кибербезопасностью понимается «совокупность
условий, при которых все составляющие киберпространства защищены от
максимально возможного числа угроз и воздействий с нежелательными
последствиями»26. Из данного определения можно выделить основную задачу
кибербезопасности – осуществление постоянной оценки защищенности

24file:///C:/Users/дом/Downloads/Ежемесячный%20сборник%20за%20ноябрь%202021.pdf

(дата обращения: 17.04.2022 г.)

25https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2022/04/2022-04-08-vtb-otrazil-polmilliona-moshennicheskikh-

atak-s-nachala-goda/ (дата обращения: 25.04.2022 г.)
26 http://council.gov.ru/media/files/41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf (дата обращения 17.04.2022 г.)
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информационных систем и ресурсов, а также обеспечение их безопасности от
действий злоумышленников и проявлений киберрисков.
Банк
России,
определяя
основные
направления
развития
информационной безопасности кредитно-финансовой сферы, в Информации
от 28 сентября 2020 г. «Основные направления развития информационной
безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019-2021 годов»
перечислил случаи, которые рассматриваются как киберриски:
«- финансовые потери клиентов (потребителей финансовых услуг),
подрывающие доверие к современным финансовым технологиям;
- финансовые потери отдельных финансовых организаций, способные
оказать существенное негативное (критическое) воздействие на их
финансовое положение;
нарушение
операционной
надежности
и
непрерывности
предоставления финансовых услуг, приводящее к репутационному ущербу и
нарастанию социальной напряженности в обществе;
- развитие системного кризиса в случае возникновения инцидентов
информационной безопасности вследствие кибератак в значимых для
финансового рынка организациях»27.
Оценка и анализ таких рисков нарушения информационной
безопасности позволяют выявить источники угроз.
Угрозы
кибербезопасности
при
осуществления
банковской
деятельности бывают различных видов:
1.
Внутренние – угрозы исходят от представителей персонала самой
банковской организации;
2.
Внешние – угрозы представляют злоумышленники, не
относящиеся к персоналу банка.
Наиболее значимыми и распространенными являются следующие виды
угроз:
1.
DDoS, DoS-атаки
Они представляют собой преднамеренные действия злоумышленников,
не использующих уязвимости информационных систем, а создающие их за
счет перегрузки серверов и каналов связи и последующего отказа в
обслуживании клиентов или подменой адреса злоумышленника на адрес
клиента28.

Информация Банка России от 28 сентября 2020 г. «Основные направления развития информационной безопасности
кредитно-финансовой сферы на период 2019-2021 годов»// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363745/
28 Малофеев С.Н Проблемы защиты информации в банковской сфере // Инновации и Инвестиции. - 2019. - №12. - С. 154160.
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Примером такой атаки может быть перевод денежных средств между
любыми счетами с помощью блокировки системы управления безналичными
платежами.
Данный вид угроз в настоящее время получил большее распространение.
5 марта 2022 года на своём официальном сайте Банк России предупредил о
кратковременном замедлении работы Системы быстрых платежей, и что
процесс некоторых банковских операций может проходить медленнее как разтаки из-за увеличения фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров.
2.
Фишинг – (от англ. phishing, от password — пароль и fishing —
рыбная ловля, выуживание) это вид интернет-мошенничества, который
основан на незнании пользователями норм сетевой безопасности, целью
которого является получение доступа к конфиденциальным данным —
логинам и паролям с помощью подмены web-страницы, размещенной на
ресурсе злоумышленника.
Данный вид угрозы является на данный момент самым
распространенным. Мошенники используют неосведомленность людей, в
основном пожилых граждан, с целью хищения денежных средств путем
передачи SMS-сообщений или письма на электронную почту клиентов
банковской организации с просьбой перейти по недостоверной ссылке на свой
сайт, а не на официальный электронный адрес банка.
Также еще одной проблемой обеспечения защиты информации банками
является окончательно непродуманная охрана мобильных приложений банков
и услуги «Мобильный банк». Несмотря на удобство использования таких
приложений, которые позволяют нам в быстром темпе оплачивать счета,
штрафы, покупки, осуществлять переводы денежных средств на счета других
людей, они часто подвержены вредоносным атакам со стороны
злоумышленников.
Для решения данной проблемы Банк России в Основных направлениях
от 28 сентября 2020 г. предложил сформировать соразмерное регуляторное
воздействие в сфере информационной безопасности и киберустойчивости по
противодействию мошенничеству в финансовой сфере через создание такого
канала, который смог бы объединить обмен данными о мобильном устройстве,
абоненте номера мобильного телефона между операторами связи и банками,
некредитными финансовыми организациями, в том числе микрофинансовыми
организациями (важно, например, в ситуациях смены сим-карт, смены
владельца номера мобильного телефона, подозрений на заражение
мобильного устройства).
Обеспечение информационной безопасности при осуществления
банковской деятельности стало одним из базовых направлений национальной
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программы «Цифровая экономика Российской Федерации», цель которого
является реализация состояния защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних информационных угроз.
В настоящее время Банк России представляет собой связующее звено по
вопросам информационной безопасности между организациями кредитнофинансовой сферы и уполномоченными органами в сфере информационной
безопасности (ФСБ России, ФСТЭК России) и участвует в реализации
федерального проекта «Информационная безопасность» по следующим
направлениям:
- развитие значимых платежных систем и обеспечение их
информационной безопасности и киберустойчивости (за счет использования в
том числе российской криптографии);
- формирование подходов к обеспечению информационной
безопасности
и
киберустойчивости
инновационных
технологий
(искусственный интеллект, Big Data, киберфизические системы,
распределенные реестры, Интернет вещей и другие);
- подготовка компетентных кадров в сфере информационной
безопасности и киберустойчивости для организаций кредитно-финансовой
сферы.
Интересным представляется использование искусственного интеллекта
(ИИ) для обеспечения кибербезопасности. По мнению Гороховой С.С.
использование искусственного интеллекта для реализации состояния
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
информационных угроз можно поделить на несколько уровней:
1.
Профилактика и защита
Специалисты утверждают, что искусственный интеллект уже скоро
сможет применять алгоритмы для обнаружения киберинтрудеров, «то есть
тех, кто использует Интернет для незаконного проникновения в
компьютерную систему без разрешения, например, чтобы получить секретную
информацию или повредить систему»29 и приостановления их деятельности.
2.
Обнаружение атак
С помощью набора статистических правил и анализа сигнатур атаки
искусственный интеллект может понимать, как выглядит базовая
(нормальная) сетевая и системная активность. Алгоритмы искусственного
интеллекта могут обнаружить любые изменения, которые кажутся
ненормальными.

29 Горохова С.С. Искусственный интеллект: инструмент обеспечения кибербезопасности финансовой сферы или
киберугроза для банков? // Банковское право. - 2021. - №1. - С. 38-42.
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3.
Уменьшение нагрузки на аналитиков кибербезопасности, помогая
им расставлять приоритеты в областях риска и разумно автоматизировать
ручные задачи, которые они обычно выполняют30.
Однако, Горохова С. С отмечает, что применение искусственного
интеллекта имеет некоторые недостатки и риски, поскольку используемые ИИ
данные не всегда являются прозрачными или быстро поддаются
интерпретации (хотя предпринимаются значительные усилия по повышению
прозрачности таких инструментов), они не смогут дать точный ответ об
обнаружении нарушений. Также, подключение ИИ к физическим системам
или контроль ими, может вызвать рост риска серьезных последствий от
злонамеренного вмешательства.
В настоящее время банковские организации постоянно нуждаются в
высококвалифицированных работников, которые смогут помочь в разработке
и в обеспечении правильного функционирования системы кибербезопасности,
поэтому необходимо осуществлять обучение персонала криптографической
защите информации.
По нашему мнению, что для полного обеспечения кибербезопасности
при осуществления банковской деятельности необходимо не только внедрять
инновационные технологии (например, искусственный интеллект), но и
проводить в самих организациях проверку компетенции работников, работу
по сертификации программных и технических средств на соответствие
требованиям международных платежных систем, либо использовать
разработки отечественных программных продуктов, действующих на основе
современных технологий.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности
регулирования цифровых финансовых активов в Российской Федерации и
Зарубежных странах. В настоящее время вопросы правомерности
использования криптовалют, токенов и прочих цифровых активов являются
особенно актуальными в мировом сообществе. Целью данной работы
является анализ законодательства в области цифровых активов, а также
исследование перспективы развития соответствующей нормативноправовой базы и разработка рекомендаций для её совершенствования в РФ.
Summary: The article discusses the main features of the regulation of digital
financial assets in the Russian Federation and foreign countries. Currently, the
issues of the legality of the use of cryptocurrencies, tokens and other digital assets
are especially relevant in the global community. The purpose of this work is to
analyze legislation in the field of digital assets, as well as study the prospects for the
development of the relevant regulatory framework and develop recommendations
for its improvement in the Russian Federation.
Ключевые слова: цифровые активы, цифровая валюта, блокчейн,
криптовалюта, правовое регулирование, законодательство, нормативный
акт.
Keywords: digital assets, digital currency, blockchain, cryptocurrency, legal
regulation, legislation, regulatory act.
В условиях цифровой экономики в целях диверсификации своих активов
инвесторы все чаще ищут альтернативные пути размещения свободных
240

денежных средств, используя не только привычные финансовые инструменты,
но и новые технологии, такие как блокчейн.
Используя технологию блокчейн, потенциальные инвесторы могут
вкладывать свои финансовые ресурсы в монеты и токены, в стартапы через
ICO, в фонды, которые обращаются на криптобирже, в изучение блокчейнразработок.
Вопросы эффективности и правомерности использования данной
технологии в современных государствах становятся особенно актуальными с
точки зрения контроля за их применением.
В мировом сообществе все больше стран признают цифровые активы
объектами гражданских прав и совершенствуют свое законодательство с
целью возможности правомерного использования данных финансовых
инструментов в различных сделках.
Правовое регулирование цифровых активов в разных странах
предопределяется социально-экономическими, политическими и другими
факторами. Наиболее развитыми странами в области регулирования рынка
ценных бумаг являются страны Европы и США. Рассмотрим специфику
правового регулирования цифровых финансовых активов в зарубежных
странах (таблица 1)
Таблица 1 – Особенности зарубежного регулирования цифровых активов
Страна
США

Канада

Особенности правового регулирования
На государственном уровне правовое регулирование направлено на
защиту инвесторов от преступлений в сфере оборота цифровых
активов, борьбу с мошенничеством в данной сфере. На уровне
штатов ситуация с регулированием цифровых активов разнообразна.
В Техасе использование криптовалют запрещено. Калифорния
напротив стала одним из первых штатов, законодательно
позволяющих любому физическому или юридическому лицу
участвовать в обороте криптовалют. Законодательство Вайоминга
позволяет криптовалютам использоваться в качестве средства
платежа, токены признаются собственностью, банки штата
рассматривают функцию хранения цифровых активов. В Аризоне
планируется создать контрольно-надзорный орган для регистрации
цифровых активов. Также операции с криптовалютой официально
лицензировали в Нью-йорке, Вашингтоне, Вирджинии, Висконсине,
Алабаме, Джорджии и других штатах.
К особенностям можно отнести:
- Обязательное регистрирование криптобирж в Канадском центре
анализа финансовых операций и отчетов (FinTRAC);
- Цифровые валюты в налоговом законодательстве определены в
качестве товара, разрешены бартерные операции с их участием.
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Страна

Европейский
союз

Китай

Сингапур

Особенности правового регулирования
- Разработано руководство, позволяющее применить нормы
законодательства о фондовом рынке к операциям на бирже
цифровых активов.
В рамках ЕС в целом регулирование направлено на достижение
прозрачности рынка цифровых активов, борьбу с мошенничеством.
Криптовалютные биржи подлежат регистрации и лицензированию.
Если рассматривать отдельные страны ЕС, можно выделить
некоторые особенности:
- В Германии, Франции криптовалюта признается в качестве
денежного средства.
- Люксембург лицензирует работу криптовалютных бирж, цифровая
валюта приравнена к обычной.
- Дания легализовала майнинг цифровых активов.
- В Финляндии решены вопросы налогообложения цифровых
активов. С операций с криптовалютами предполагается взымать
налог на прирост капитала и налог на «богатство». Майнинг тоже
подпадает под налогообложение.
Страна планирует выпустить государственную цифровую валюту –
криптоюань. Система должна включать в себя два типа цифровой
валюты – валюту для коммерческих банков и выпуск
коммерческими банками цифровых денег для физических и
юридических лиц.
Закон «О платежных услугах» позволяет лицензировать
деятельность криптовалютных компаний. Также власти Сингапура
разработали международную платежную сеть Ubin на основе
блокчейна [1].

Как мы можем заметить цифровые активы регулируются на
законодательном уровне во всех рассмотренных государствах. Наибольшее
внимание уделяется лицензированию деятельности криптовалютных
компаний, использованию цифровых валют в качестве платежного средства,
налогообложению доходов, полученных от использования цифровых активов,
а также вопросам борьбы с мошенничеством в данной сфере.
В рамках регулирования должны проводиться оценка рисков, связанных
с виртуальными активами, надзор за деятельностью провайдеров услуг в сфере
виртуальных активов, меры по регулированию сектора в соответствии со
стандартами Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
К возможным причинам запрета или ограничения деятельности с
виртуальными активами FATF относит: высокие предполагаемые риски для
страны, особенности национального режима регулирования, содействие
достижению ряда целей, таких как защита потребителей, обеспечение
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безопасности, стабильности рынка, проведение денежно-кредитной политики.
В этом случае должны проводиться: оценка рисков, связанных с
виртуальными активами, разработка действующих механизмов; назначение
уполномоченных органов для целей реагирования на факты несоблюдения
соответствующих запрета или ограничений.
В Российской Федерации статус цифровых активов долгое время был
неопределенным. В 2019 г. появляется первое законодательное закрепление
понятия «цифровое право» в статье 141.1 Гражданского кодекса РФ [2],
которое было введено Федеральным законом от 18.03.2019 N 34-ФЗ [3]. Под
цифровыми правами законодатель признает обязательственные и иные права,
условия осуществления которых прописаны в правилах информационной
системы.
Продолжением регулирования цифровых прав стал Федеральный закон
от 02.08. 2019 г. № 259-ФЗ [4]. Данный закон ввел понятие утилитарных
цифровых прав, также он осуществляет регулирование инвестиционных
отношений, связанных с использованием инвестиционных платформ.
Одним из главных источников правового регулирования цифровых
активов в настоящее время является Федеральный закон «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ.
Данный нормативно-правовой акт закрепил такие понятия, как «цифровой
актив», «цифровая валюта» [5]. Законом регулируются отношения,
возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых
активов, особенности деятельности оператора информационной системы,
выпускающей данные финансовые инструменты.
Законодательство РФ в области цифровых активов и, в частности,
перечисленные выше нормативно-правовые акты определили некоторые
аспекты правового регулирования цифровых прав, но также они вызывают ряд
вопросов о возможности практического применения данных норм. Выделим
основные пробелы законодательства в этой сфере (таблица 2).
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Таблица 2 – Пробелы законодательства РФ в вопросах регулирования
цифровых финансовых активов
Пробел законодательства
Неопределенность
понятийного аппарата

Особенности
Законодательство вводит собственные понятия
цифровых финансовых активов, цифровых валют,
отличных от мирового сообщества. В законе нет
определения для различных типов криптовалют,
обладающих специфичным функционалом. За рамками
понятий остались многие виды деятельности, прежде
всего, майнинг.
Ограниченность использования В документе есть противоречащие друг другу нормы.
цифровой валюты
Согласно статье 1 № 259-ФЗ от 31.07.2020 цифровая
валюта признается средством платежа, однако в статье
14 того же ФЗ юридические и физические лица не
вправе принимать цифровую валюту в качестве
оплаты.
Вопросы налогообложения
Закон не регламентирует вопросы, связанные с
налогообложением цифровых финансовых активов.[6]

Таким образом, анализируя зарубежную практику государственного
регулирования сферы обращения цифровых финансовых инструментов,
можно сказать, что рассмотренные нами страны и объединения выбрали путь
минимизации рисков развития виртуальных активов. Они не вводят
ограничения или запреты их использования, но при этом создают правовые
рамки для государственного регулирования новых инвестиционных
продуктов.
Стоит отметить, что законодательство РФ не предусматривает
регулирования всего спектра отношений, связанных с выпуском и оборотом
цифровых активов. Существующее законодательство на данном этапе
развития цифровизации экономики определило основные сферы и
предпосылки
для
дальнейшего
развития
нормативно-правового
регулирования данной области деятельности.
В качестве рекомендации для законодательства РФ в рамках
регулирования цифровых финансовых активов можно выделить возможность
свободного
функционирования
цифровых
валют,
минимизацию
бюрократических процедур для оформления цифровых прав, решение
вопросов налогообложения, но в то же время предусмотреть меры по
пресечению преступлений, прежде всего мошенничества на цифровом рынке.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема отсутствия
единого правового поля и единых правовых основ понимания деятельности
противостояния террористической угрозе в странах, которые входят в
Организацию Договора о коллективной безопасности. Анализируя основные
национальные законодательства «О противостоянии терроризму» в
государствах-членах ОДКБ автор приходит к выводу, что для более
эффективного противодействия угрозе международного терроризма
необходимо привести национальные законодательства в единое понимание
правового поля, что позволит обеспечить более эффективное
противостояние угрозе терроризма как на национальном уровне, так и на
региональном в рамках организации ОДКБ.
Abstract: This article deals with the problem of the absence of a unified legal
framework and common understanding of legal underpinnings of counter-terrorist
activities within members of the Collective Security Treaty Organization. By
analyzing the fundamental national legislation “On countering terrorism” in the
CSTO member states, the author concludes it is necessary to harmonize national
legislations and reach a common understanding of the legal field in order to more
effectively respond to the terrorism threats both at the national and the regional
levels within the CSTO.
Ключевые слова: международный терроризм, Организация договора о
коллективной безопасности, проблема эффективности, гармонизация и
сближение национальных законодательств.
Key words: international terrorism, Collective Security Treaty Organization,
efficiency issue, harmonization, and convergence of national legislations.
В современной науке отсутствует единое понимание и единый подход к
термину «терроризм». Сторонники философского понимания терроризма
считают, что это насилие, которое имеет своей целью оказать влияние на
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политическую жизнь общества, когда противоборствующие силы не могут
применить политические или военные меры для решения политических
проблем [1]. В рамках политического подхода термин терроризм
рассматривается, как силовой метод организованной группы, которая
стремиться оказать воздействие на политические аспекты жизни государства
или же изменить политический уклад в стране, прибегая исключительно к
насилию [2]. Б. Дженкинс подразумевал под понятием терроризм угрозу
применения силы или же непосредственное использование силовых методов
для достижения политических целей [3]. Данный подход в настоящее время
применяют органы безопасности для внутренней терминологии. Дж. Такра в
свое знаменитой работе «Энциклопедия терроризма и политического
насилия» вывел более пятидесяти терминов и подходов к пониманию
сущности явления терроризма. Им были изучены подходы в рамках:
международно-правового,
уголовно-правового,
общефилософского,
социально-исторического и социально-политического направлениях [4].
Таким образом нет единого термина, объясняющего и раскрывающего
многократную сущность явления терроризма. В данной работе будет
сосредоточено внимание на юридическом понимании терроризма,
закрепленного в национальные законодательства стран ОДКБ.
Терроризм является угрозой не только для отдельно взятого государства,
но и для международного сообщества. Угроза международного терроризма
является вызовом для безопасности мира. Одним из наиболее эффективным
способом противостояния угрозе международного терроризма является
коллективные усилия государств. Бороться с международным терроризмом
усилиями одного государства на основании мирового опыта не представляется
результативным способом [5]. В настоящее время одним из наиболее
нестабильных районов мира, из которого исходит угроза терроризма в
мировых масштабах – это Афганистан. Вследствие этого, государства,
которые расположены вблизи Афганистана испытывают на себе процессы
дестабилизации безопасности. В этих условиях в Центральноазиатском
регионе возрастает важность обеспечения безопасности и увеличивается роль
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Рассмотрим террористическую активность на территории государствчленов ОДКБ, обратимся к данным глобального индекса международного
терроризма (GTI) в период с 2016–2021 годы.

247

Таблица №1 «Глобальный индекс терроризма в странах ОДКБ 2016–2020 годы» [6].
Страна
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
0.288
0.53
1.1692
1.173
0.53
0
Армения
1.357
0
0
0
0
0
Белоруссия
5.43
4.542
5.230
4.9
4.542
4.219
Россия
0.934
0.901
2.228
1.566
0.901
0
Казахстан
1.445
0.95
1.892
1.467
0.95
0
Кыргызстан
3.086
4.18
2.233
3.947
4.180
3.988
Таджикистан

На основании приведенных данных GTI в странах ОДКБ сохраняется
террористическая активность. Террористическая угроза сохраняется для стран
ОДКБ, прежде всего это связано с ухудшением безопасности из-за угрозы
терроризма в центральноазиатском регионе и Закавказье. Из приведённых
выше данным видно, что такие страны как Армерия и Белоруссия достигли 0
согласно индексу международного терроризма, однако это не означает что
угроза терроризма для них не актуально. Именно эти страны являются
привлекательными для вербовки с помощью глобальной сети интернет в ряды
международных террористических организации, чтобы с их помощью в
будущем осуществлять мероприятия террористического характера. Согласно
данным исследования А.В. Манойло и И. С. Шегаева, специальные ресурсы и
условия для террористической активности в том числе, для функционирования
системы террористического рекрутинга используя технологии вербовки через
интернет на постсоветском пространстве образовались в большинстве своем
на территории таких государств, как Таджикистан и Киргизия [7].
Понимая угрозу международного терроризма государства-члены
Организации Договора о коллективной безопасности предпринимают
следующие направления деятельности:

Военное сотрудничество государство-участников. В рамках
данного направления осуществляется поставка военной техники и
вооружения,
а
также
проводятся
коллективные
ежегодные
антитеррористические учения коллективных сил ОДКБ;

Обеспечение безопасности на информационном пространстве с
помощью сил специальной операции «Прокси», которая осуществляет
мониторинг информационного пространства и блокирует запрещенную и
дестабилизирующую информацию;

Проведение таких специальных операций как «Канал», которая
призвана изымать наркотические вещества, финансовая прибыль которых
идет на осуществление экономической поддержки международного
терроризма, а также такая операция как «Нелегал», которая обеспечивает
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безопасность от незаконных потоков миграции на территорию стран-членов
ОДКБ. С 2019 года проводиться операция «Наемник», целью которой является
недопущения на территорию государств-участников боевиков из горящих
точек.

Гармонизации законодательств государств, входящих в состав
ОДКБ на платформе Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ).
ОДКБ обладает значительным запасом сил и средств, которые
направлены на борьбу с международным терроризмом. Организация обладает
целым комплексным спектром мероприятий, которые направлены на
искоренение угрозы терроризма в зоне ответственности ОДКБ. К таким
комплексным мерам относят важное направление - сближения национальных
законодательств государств-участников.
Международный опыт демонстрирует, что значительных результатов
борьбы с транснациональным терроризмом можно достичь, если
придерживаться одному жесткому правовому полю [8]. Единое правовое
понимание терроризма позволит избежать дублирования формулировок в
национальных законодательствах, а также будет сопутствовать единому
подходу правоохранительных органов для более успешной борьбы с угрозой
международного
терроризма
[9].
Эффективность
противостояния
террористической угрозы во многом зависит от сбалансированного и
гармонизированного общего законодательного вектора ОДКБ. И в этом
отношении у Организации есть ряд трудностей.
Обратимся к одному из фундаментальных и основообразующих
документов ОДКБ к Уставу Организации. При изучении Устава ОДКБ
необходимо обратить внимание на №10 статью, где государства – участники
декларируют, что будут укреплять общую нормативно-правовую базу в
области безопасности [10]. С целью сближения и гармонизации национальных
законодательств членов ОДКБ в 2006 году была создана Парламентская
Ассамблея (ПА ОДКБ). Главной целью, которая ставит перед собой, ПА ОДКБ
является
координация,
согласование
и
контроль
национальных
законодательств членов Организации. На заседаниях Совета коллективной
безопасности (СКБ) принимаются и утверждаются законодательные акты,
однако Совет коллективной безопасности не может гарантировать и
осуществлять контроль за их исполнением. Такая важная компетенция как
следить за исполнением законодательных актов принимаемыми СКБ, а также
осуществлять деятельность по сближению уже принятых актов с
национальными законодательствами отдается ПА ОДКБ.
Рассмотрим подходы государств-членов ОДКБ к трактовке понятия
«терроризм» в рамках своих национальных законодательств. Российское
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законодательство в Законе «О противодействии терроризму» [11]. трактует
понятие «терроризм», прежде всего, как определённую идеологию, которая
направлена на оказание воздействия органов государственной власти для
достижения каких-либо политических целей, используя при этом
насильственные методы.
Национальное законодательство Республики
Казахстан в Законе «О противодействии терроризму» [12] и Республики
Кыргызстан в Законе «О противодействии терроризму» [13] разделяют
позицию РФ и трактует понятие «терроризм» как идеологию, направленную
на оказание воздействия на государственную власть, прибегая и используя
насильственные методы в качестве основного рычага воздействия. Республика
Белоруссия в Законе «О борьбе с терроризмом» [14] трактует определение
«терроризм», прежде всего, как социально-политическое криминальное
явление, имеющее своей направленностью оказание воздействия на
социально-политическую жизнь государства, прибегая к методам насилия.
Национальное законодательство Республики Таджикистан в Законе «О борьбе
с терроризмом» [15] не дает четкого определения в рамках данного закона
терминологии «терроризма», но при этом в законе уделено большое внимание
описанию признакам терроризма и описанию состава террористического
преступления. Законодательство Республики Армения в Законе «О борьбе с
терроризмом» [16] не уделено внимание терминологии понятия «терроризм»,
однако было четко сформулированы такие понятия как: террористическая
деятельность и террористический акт.
Таким образом, государства-члены ОДКБ по-разному понимают термин
«терроризм». Страны ОДКБ разделились на два правовых лагеря, такие
страны как Россия, Казахстан и Кыргызстан понимают по терроризм прежде
всего идеологию, основанную на насилии и стремящуюся оказать воздействие
на государственную власть, а такие страны Белоруссия, Армения и
Таджикистан трактуют понятие в своих национальных законодательствах поразному. Отсутствие единого подхода к пониманию терроризма в
законодательствах государств-членов ОДКБ ведет к негативному воздействию
на формирование коллективных основ противостоянию и борьбе с
террористической угрозой безопасности.
Важным для понимания правовых основ деятельности в государствахчленах ОДКБ является рассмотрение трактовок в национальных
законодательствах о контртеррористические мероприятия и действий,
которые на основании национальных законов предпринимаются
государственными органами в целях противостояния терроризму. В
национальных законодательствах Российской Федерации [11], Республики
Казахстан [12] и Республики Кыргызстан [13] в Законах «О противодействии
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терроризму», противодействие терроризму осуществляется в рамках трех
уровней, к которым относят деятельность, направленную на предупреждение
террористических мероприятий, выявление и пресечение террористических
действий, устранение и способствование сокращению террористически
последствий. В национальных законодательствах «О противодействии
терроризму» Республики Белоруссия [14], Республики Армении [16] и
Республики Таджикистан [15] действуют те же принципы деятельности,
направленной на противодействие террористической угрозе, к которым
относят предупреждение, выявление и блокирование террористической
деятельности и минимизацию последствий, однако в национальных
законодательствах России, Казахстана и Кыргызстана дается более раскрытая
формулировка деятельности контртеррористической направленности.
Подобное деление стран на две группы и разные спектры раскрытия
антитеррористической деятельности в национальных законодательствах
создает почву для противоречивого формирования коллективных правовых
мер борьбы с террористической угрозой безопасности.
На основании соглашений членов Организации Договора о
коллективной безопасности, а также на основании национальных
законодательств государства-участники выражают свою готовность к
международному сотрудничеству в целях противостояния террористической
угрозе. Национальные законодательства Российской Федерации [11] и
Республики Белоруссия [14] в Законе «О противостоянии терроризму»
международному сотрудничеству отводиться важная роль. В рамках данных
национальных законодательств осуществление мероприятий, связанных с
преследованием лиц, причастных к террористической деятельности
оговаривается только своей национальной территорией. Законодательство
Республики Казахстан, наоборот, в Законе «О противодействии терроризму»
[12] не ограничивается только своей национальной территорией в вопросах,
связанных с преследование лиц, причастных к преступлениям
террористического характера. Также важную роль национальное
законодательство отдает международному сотрудничеству и в законе
подробно описано полномочия государственных органов, которые
осуществляют мероприятия розыска и поиска лиц, причастных к
террористической деятельности. Государственные органы могут использовать
ресурсы и помощь третьих государств и осуществлять оперативно-разыскные
мероприятия на территории других стран вместе с их представителями на
основании действующих международных договоренностей в сфере
противостояния международной террористической угрозе. Национальное
законодательство Республики Кыргызстан «О противодействии терроризму»
251

[13] наиболее подробно из всех государств-членов ОДКБ характеризует
принципы и цели, которыми руководствуется республика в осуществлении
мероприятий международного сотрудничества, а также описывает
проблематику процесса выдачи и обмена международных преступников,
причастных к террористической деятельности. Законодательства Республики
Армения [16] и Республики Таджикистан [15] в рамках Законов «О
противостоянии терроризму» не дают широты описания мер в рамках
международного сотрудничества, а лишь обязуются придерживаться
действующих международных договоренностей в этой сфере.
В законодательстве Республики Кыргызстан «О противодействии
терроризму» [13] подробно описывается деятельность в рамках борьбы с
финансирование террористической деятельности и легализации преступных
доходов, дается описание принципов и целей противостояния финансирования
террористической деятельности. Национальные законодательства Республики
Казахстан [12], Республики Армения [16] и Российской Федерации [11] в
своих законах «О противостоянии терроризму» подробно не освящают
деятельность в рамках борьбы с финансирование террористической
деятельности, как это описывает закон Республик Кыргызстан «О
противодействии терроризму». В законодательствах Армении, Казахстана и
Российской Федерации финансирование террористической деятельности
относят к террористической деятельности и является неотвратимым
причастием к преступлению террористического характера. Законодательства
Республики Таджикистан [15] и Республики Белоруссия [14] «О
противостоянии терроризму» подробно описывает ответственность за
финансирование террористической деятельности, которая приравнивается к
террористической деятельности и также не имеет срока давности и является
неотвратимой для соответствующего наказания. Недопустимым будет
выдвинуть тезис о том, что если в данных национальных законодательствах
стран ОДКБ «О противодействии терроризму» не во всех них предусмотрено
подробное описание противостоянию финансированию террористической
деятельности, то данный тип деятельности не регламентируется и не
регулируется национальными законодательствами. Это далеко не так, в
Уголовных кодексах национальных законодательствах дается описание
деятельности, направленной на блокирование и пресечения финансированию
террористической деятельности. Однако, отсутствие единого подхода к
формированию положение национальных законодательства вызывает
определенные трудности при формировании коллективной деятельности
противостояния террористической угрозе безопасности.
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Государства-участники сосредотачивают свои коллективные усилия в
рамках противостояния угрозам безопасности на платформе ОДКБ.
Международный опыт доказывает, что единый правовой подход и единое
правовое поле противостояния террористической угрозе безопасности более
эффективно. При изучении национальных законодательств государств-членов
ОДКБ можно заметить отсутствие единого правового поля и единого
правового вектора в рамках законов «О противостоянии терроризму», что
безусловно негативно сказывается на формировании коллективных мер
противостояния международному терроризму. Организации Договора о
коллективной безопасности необходимо для повышения эффективности
борьбы с международным терроризмом осуществить план мероприятий по
гармонизации, сближению и формированию единого правового поля
антитеррористических законодательств членов ОДКБ. Необходимость
гармонизации и сближения законодательств обуславливается еще и тем, что
Организация в перспективе планирует осуществить комплекс оперативных
мер для руководства контртеррористическими операциями.
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Аннотация: В статье исследуются основные положения, касающиеся
вопросов авторского права на аудиовизуальные произведения. На основе
изученного теоретического и практического материала автором
раскрываются основные характеристики и проблемы правоотношений,
связанных с авторским правом на аудиовизуальные произведения. Также в
статье рассматриваются объекты и субъекты аудиовизуального
произведения.
Проведенный анализ судебной практики в работе позволяет сделать
вывод о том, что в настоящее время в РФ развита защита автором свих
аудиовизуальных произведений.
Summary: The article examines the main provisions concerning copyright
issues for audiovisual works. Based on the studied theoretical and practical
material, the author reveals the main characteristics and problems of legal relations
related to copyright for audiovisual works. The article also discusses the objects and
subjects of an audiovisual work.
The analysis of judicial practice in the work allows us to conclude that the
protection of the author's audiovisual works is currently developed in the Russian
Federation.
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аудиовизуальные произведения, авторское право на аудиовизуальное
произведение, автор аудиовизуального произведения.
Keywords: law, copyright, works, audiovisual works, copyright for an
audiovisual work, author of an audiovisual work.
В настоящее время в связи с развитием процессов глобализации,
духовного развития общества, а также технического прогресса все большую
актуальность приобретают вопросы авторского права, в частности
авторского права на аудиовизуальные произведения. Отметим, что
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правоотношения, связанные с авторским правом на аудиовизуальные
произведения урегулированы развитой системой источников, как
международного (Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная
в Париже 24.07.1971 г., Договор Всемирной организации интеллектуальной
собственности по авторскому праву был принят в 1996 г., Соглашение ТРИПС
1994 г.), так и национального уровня, однако, несмотря на данный факт,
проблемы в рассматриваемой области все же существуют.
Анализируя научные труды последних лет, следует отметить, что
научная сфера недостаточно наполнена исследованиями характеристики
авторского права на аудиовизуальные произведения. Теоретики затрагивают
отдельные аспекты настоящей темы, не рассматривая ее в целом, что
негативно отражается на существующей практике применения норм права к
разрешению вопросов, связанных с авторским правом на аудиовизуальные
произведения.
Отметим, что определение аудиовизуального произведения закреплено
в п. 1 ст. 1263 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) (далее ‒
ГК РФ). В соответствии с указанной нормой оно представляет собой
произведение, которое состоит из зафиксированной серии связанных между
собой изображений и предназначенное для зрительного и слухового
восприятия с помощью соответствующих технических устройств. Исходя из
данного определения, можем сделать вывод о том, что аудиовизуальное
произведение может воспроизводиться как при сопровождении звука
(современный кинематограф), так и без него («немое» кино).
К аудиовизуальным произведениям в настоящее время принято
относить следующие:
1) произведения киноиндустрии (художественные, анимированные,
документальные фильмы);
2) телепередачи;
3) рекламные ролики;
4) различные слайд шоу;
5) любые другие произведения, обладающие признаки, которые
позволяют отнести их аудиовизуальным произведениям.
Отметим, что в законодательстве отсутствует исчерпывающий
перечень аудиовизуальных произведений, на наш взгляд, данное
обстоятельство связано с постоянным развитием технического прогресса,
благодаря которому появляются различные виды фильмов, видеороликов и
др. (3D-анимация, технология VR). Таким образом, необходимо говорить о
том, что, если результат творческой деятельности автора отвечает признакам
аудиовизуальных произведений, на него распространяется авторское право.
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Рассматривая характеристику авторского права на аудиовизуальные
произведения, можно сделать вывод о том, что особенностью данного вида
произведений является тот факт, что их созданием занимается множество
людей, однако в соответствии с п.2 ст. 1263 ГК РФ авторами
аудиовизуальных произведений признаются только 3 категории лиц:
Во-первых, автор-сценария;
Во-вторых, режиссер-постановщик;
В-третьих, композитор, являющийся автором музыкального
произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого
аудиовизуального произведения.
Перечисленные лица являются теми, кому принадлежит целый
комплекс личных неимущественных прав на аудиовизуальное произведение,
например, на фильм, точнее на ту часть произведения, которая была создана
каждым из них. Отметим, что остальная часть участников создания
аудиовизуального произведения (художники, гримеры, операторы,
костюмеры и т.д.) являются авторами тех объектов, над которыми они
производили работу и которые создавали. Они сохраняют исключительное
право на то произведение, которое было создано ими. Однако существует ряд
случаев, когда исключительные права передаются иным лицам по основания,
установленным гражданским законодательством (п. 5. ст. 1263 ГК РФ).
Что касается продюсера аудиовизуального произведения, т.е. человека,
который организовал создание такого объекта (например, кинофильма),
укажем, что он приобретает право использование аудиовизуальным
объектом, исходя из заключения договоров лицензионного характера или
договоров об отчуждении исключительного права. Указанное положение
закреплено п. 1 ст. 1240 ГК РФ. Также необходимо сказать о том, что при
использовании аудиовизуального объекта продюсером, за авторами
результатов труда сохраняется как неимущественные права, так и право
автора. Кроме того, в соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 1263 ГК РФ изготовитель
аудиовизуального произведения при его использовании обладает правом
указывать свое имя, требовать реализации данного права. Отметим, что, если
отсутствуют какие-либо доказательства о принадлежности аудиовизуального
произведения соответствующему автору, то в таком случае изготовителем
признается лицо, имя или наименование которого указано на этом
произведении обычным образом. Автор аудиовизуального произведения
кроме указания своего имени имеет право защиты своего права при
неправомерном использовании.
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Так, например, анализ судебной практики по данным вопросам за
последние несколько лет показал наличие внушительного объема судебных
решений.
Рассмотрим некоторые из них. В Постановление Суда по
интеллектуальным правам от 08.04.2022 № С01-386/2022 по делу № А4087841/2021 рассматривалось требование о взыскании компенсации за
нарушение исключительного права на произведение. В обстоятельствах дела
указывается, что на музыкальном фестивале истцом был зафиксирован факт
неправомерного использования ответчиком видео фильмов с авторским
музыкальным сопровождением, входящих в репертуар организации истца, в
отсутствие заключенного между истцом и ответчиком лицензионного
договора. Истцом удалось доказать факт неправомерно использования своего
аудиовизуального произведения, в связи с чем, суд удовлетворил требование
в полном объеме.
Похожую ситуацию, но с противоположным решением вопроса можно
усмотреть в Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2022
№ С01-2470/2021 по делу № А40-264127/2020, в котором рассматривалось
требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на
аудиовизуальные произведения. В деле рассматривались следующие
обстоятельства: истец ссылался на отсутствие у ответчика разрешения на
демонстрацию фильмов и на рекламирование этих фильмов, в отношении
которых на имя истца были выданы прокатные удостоверения, а также на то,
что действия ответчика нарушили исключительные права на соответствующие
аудиовизуальные произведения. По итогу процесса судом в удовлетворении
требований было отказано, поскольку по условиям заключенного с третьим
лицом сублицензионного договора привлечение технического партнера, в
данном случае ответчика, для показа первым фильмов не является отдельным
способом использования этих фильмов и не требует сублицензирования.
Еще одним интересным решением выступает Постановление Суда по
интеллектуальным правам от 31.01.2022 № С01-2218/2021 по делу № А4116220/2021, в котором рассматривалось требование о взыскании компенсации
за нарушение исключительного права на произведения. В процессе
рассмотрения дела было установлено следующее: организация указывала, что
общество осуществляло с помощью технических средств без выплаты
вознаграждения, заключения лицензионного договора публичное исполнение
музыкальных произведений с нарушением прав авторов музыкальных
произведений. По итогу заседания требования были удовлетворены,
поскольку факт бездоговорного публичного исполнения музыкальных
произведений в помещении общества подтвержден документально.
258

Отметим, что у продюсера в соответствии с п. 4 ст. 1240 ГК РФ
возникает право во время использования аудиовизуального произведения в
составе сложно указывать свое имя, следовательно, при нарушении такого
права продюсер имеет возможность обратиться в суд для защиты своих прав.
Рассматривая вопросы авторского права на аудиовизуальное
произведение, нельзя не отметить тот факт, что при публичном исполнении,
сообщения в эфире, по кабелю и др. такого произведения, композитор,
который создал музыкальное произведение для аудиовизуального объекта,
имеет право на различные виды вознаграждения за использование его
музыкального объекта. Кроме того, у таких субъектов, как авторы,
изготовители фонограмм, исполнители, изготовители аудиовизуальных
произведений возникает право на получение вознаграждение за свободное
воспроизведение принадлежащих им фонограмм и аудиовизуальных
произведений исключительно в личных целях. В данном случае следует
говорить о компенсационном характере такой денежной выплаты. Указанное
подтверждается тем, что уплата такого вознаграждения реализуется
правообладателям в счет денежных средств, которые применяются для
уплаты изготовителям, импортерам оборудования, материальных носителей,
необходимых для указанного воспроизведения. Отметим, что в настоящее
время сбор указанных денежных средств за свободное воспроизведение
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях реализуется
коллективным
управлением
авторскими
и
смежными
правами
(аккредитованной организацией).
В Российской Федерации рассматриваемые вопросы регламентируются
посредством Постановления Правительства РФ от 14.10.2010 № 829 «О
вознаграждении
за
свободное
воспроизведение
фонограмм
и
аудиовизуальных произведений в личных целях», регулирующего вопросы,
касающиеся выплат авторам.
Таким образом, подводя итог исследованию авторского права на
аудиовизуальные произведения, делаем вывод о том, что в настоящее время
основные характеристики такого права закреплены в ст. 1263 ГК РФ.
Однако в законодательстве отсутствует исчерпывающий перечень
аудиовизуальных произведений, на наш взгляд, данное обстоятельство
связано с постоянным развитием технического прогресса, благодаря
которому появляются различные виды фильмов, видеороликов и др. (3Dанимация, технология VR). Таким образом, необходимо говорить о том, что,
если результат творческой деятельности автора отвечает признакам
аудиовизуальных произведений, на него распространяется авторское право.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам выборам способа судебной
защиты права застройки в контексте смешанного (и вещного, и
обязательственного) характера права застройки. Автор, анализирует
проблемы при определении объекта права застройки. В статье
разграничиваются способы судебной защиты против собственника и против
иных лиц. Автор выделяет проблемы судебной защиты, выделяя, что способы
судебной защиты так же должны варьироваться в контексте объекта
права, а также содержания права.
Annotation: The article is devoted to the issues of choosing the method of
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Право застройки – эффективный институт в контексте развития
рыночных отношений, поскольку он предопределяет дополнительные
способы гражданского оборота в отношении земельных участков.
При этом сегодня правоотношения в области застройки практически не
регламентированы в рамках национального законодательства, в то время как
данный институт на практике может действовать (см., напр., ст. 35 ЗК РФ).
При этом существуют определенные проблемы с защитой прав застройщика и
собственника в контексте недостаточной разработки на законодательном
уровне регулирования объекта и природы права застройки.
Право застройки относится к числу вещных прав ограниченного
характера, следовательно, объектом такого права должна быть вещь, причем
мы полагаем, что объектом права застройки выступает именно земельный
участок, поскольку он обладает следующими признаками:
- вещь индивидуализированного характера, которая определяется на
основании площади, границ;
- вещь определенного характера, который базируется на
регистрационных признаках [1, с. 69].
Однако существуют определенные проблемы при определении объекта.
Так, анализируя природу права застройки, можно отметить, что оно такое
право базируется на отношениях обязательственного характера, в рамках
которых застройщик реализует обязанности по соблюдению определенной
формы эксплуатации участка, а собственник – обязанности по
предоставлению такого участка и воздержанию от нарушения прав
застройщика.
Объектом правоотношений при этом является ограниченное целями
использования поведения застройщика и ограниченное субъективным правом
застройщика поведение собственника. Однако следует отметить, что объектом
именно субъективного права застройки в контексте совокупности прав
застройщика мы считаем земельный участок как индивидуально
определенную вещь.
При этом нельзя считать объектом права строение или здание в силу
следующего:
- застройщик обладает правами по пользованию, распоряжению
зданием, так, здание может быть перестроено или уничтожено, однако это не
повлияет на реализацию правоотношений по застройке, не приведет к их
прекращению;
- собственник в рамках таких правоотношений должен передать участок,
свободный от строений и зданий, соответственно, собственник получает право
по использованию именно «пустого» участка;
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- в рамках этих правоотношений не действует обычный для
гражданского оборота принцип неразделимости судьбы участка и строения, в
то время как в рамках правоотношений, основанных на таком праве и
производных от него, такой принцип реализуется, однако правоотношения
возникают вне зависимости от прав на здание или строение, однако в процессе
реализации права застройки правоотношения такого рода могут возникать [2,
с. 42].
В контексте вышеизложенного можно отметить, что право застройки
сочетает в себе признаки как вещного (в контексте понимания участка как
объекта права) так и обязательственного права в контексте определенных
обязательств, возникающих у застройщика и собственника. При этом
некоторые ученые отмечают, что право застройки имеет признак абсолютного
вещного права, поскольку права застройщика противопоставляется
неограниченному кругу субъектов правоотношений, то есть, оно защищается
от посягательства всякого третьего лица [3, с. 126].
Так, застройщик может защищать свое право на земельный участок
против всех третьих лиц, следует полагать, что застройщик в контексте
анализа положений ГК РФ и ГПК РФ обладает правом на подачу исков
вещного характера, правом виндицировать земельный участок из незаконного
владения иного лица.
Однако следует отметить, что реализация права застройки может
ограничиваться собственником. Право застройки производно от права
собственности, поскольку собственник, предоставляя застройщику земельный
участок, фактически распоряжается участком, то есть, реализует один из
аспектов права собственности на участок. При этом право застройки не может
возникнуть вне такого распоряжения, вне пределов воли собственника
участка. Так, право застройки как абсолютное вещное право ограничивается в
контексте прав собственника, но противопоставляется всем иным лицам [4, с.
130].
Таким образом, мы можем полагать, что право застройки является и
абсолютным (защищается против любых лиц, за исключением собственника),
и относительным, поскольку оно относительно праву собственности на
земельный участок, и виндикация земельного участка из владения
собственника представляется невозможной.
При этом производный характер права застройки неким образом
сближает его с абсолютными вещными правами, поскольку оно по
волеизъявлению собственника становится аналогичным праву собственности
и защищается от всех третьих лиц.
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Аналогичный подход можно найти в рамках римского частного права,
где права застройщика были практически аналогичны правом собственника, а
право застройки считалось правом вещного характера [5, с. 89].
При этом нельзя отрицать ограниченный характер права застройки в
контексте воли собственника. Таким образом, можно говорить о природе
права застройки как ограниченного вещного права, которое, тем не менее,
противопоставляется обязанности неопределенного круга лиц воздерживаться
от его нарушений.
В рамках отечественной правовой системы не определены способы
защиты права застройки, при этом, в силу и вещного, и обязательственного
характера данного права могут возникнуть проблемы, связанные с выбором
вида иска. Так, специальная судебная защита может реализовываться через
виндикационые и негаторные иски в контексте защиты вещных прав, а также
через иски обязательственного характера [6, с. 489].
В правовой системе Великобритании право застройки соотносится с
правом титульной собственности. В этом контексте право понимается как
вещное и защищается с помощью исков вещного характера. При этом
собственник связан с застройщиком в рамках обязательств, а потому право
застройки может защищаться и через обязательственные иски. В этом
контексте вопрос о соотношении исков при выборе иска обостряется [7, с.
312].
Полагаем, что застройщик может подавать против собственника только
обязательственные иски. Также в силу производного характера права
полагаем, что обязательственные иски не могут служить способом защиты
против третьих лиц в случае прекращения обязательственных
правоотношений с собственником.
При этом в контексте обязательственных правоотношений с
собственником, застройщик может защищаться против собственника через
обязательственные иски, что подтверждается производным характером права
застройки: так, в отсутствии волеизъявления собственника или в случае
прекращения отношений с ним права застройщика на земельный участок не
действуют.
При этом способы судебной защиты так же должны варьироваться в
контексте объекта права, а также содержания права. Содержание права
застройки включает в себя право владения и пользования участком, кроме
того, возможна переуступка права в контексте элемента распоряжения правом
[8, с. 96].
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Следовательно, применение вещных исков может быть основано только
на обязанности всех третьих лиц пассивного характера, которая заключается в
воздержании от нарушения права.
Таким образом, право застройки в судебном порядке может защищаться
следующими способами:
А) Виндикационный иск: в данном случае застройщик как владелец по
закону, так называемый титульный владелец, может истребовать вещь из
владения, которое является незаконным (при этом истребовать вещь у
собственника нельзя в силу вышеупомянутых причин, а также в силу того, что
собственник является законным владельцем);
При этом применение виндикационного иска возможно лишь в случае
фактического обладания нарушителем вещью, а потому в случае, если на
момент подачи иска нарушитель владеть вещью не будет, то застройщик
может предъявить к нему иск обязательственного характера, например, в
контексте наложения на него обязательства по возмещению ущерба от
нарушения права.
При этом виндикационный иск не может применяться против
арендатора, право которого основанного на волеизъявлении собственника. В
данном случае так же подается обязательственный иск, причем иск против
собственника, нарушившего обязательство по предоставлению участка
застройщику во владение и пользование вне обременения участка правами
иных лиц.
Б) Негаторный иск: данный иск так же не может быть применен против
собственника.
В) Обязательственные иски: в данном случае иск предъявляется в
контексте обязанности собственника соблюдать обязательства по договору.
Таким образом, право застройки является смешанным, предполагает,
как обязательственные, так и вещные правоотношения. Против всех лиц,
кроме собственника, право застройки может защищаться с применением
вещных исков, как виндикационного так и негаторного. Против собственника
может быть подан иск обязательственного характера.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу становления российского
института судебных приставов. В статье рассмотрена эволюция
должности судебного пристава, различие в правах и обязанностях. Уделено
внимание вопросу закрепления статуса судебного пристава на различных
этапах развития общества. Выявлены критерии, согласно которым
гражданин мог претендовать на должность судебного пристава.
Проанализированы документы в области исполнительного производства.
Установлены исторически сложившиеся виды ответственности за
неисполнение должностных обязанностей. Статья раскрывает вопросы
методов эффективного взыскания задолженностей на разных этапах
общественного развития. Рассмотрены труды российских исследователей в
области исполнительного производства. Внимание автора обращено на
современные реалии построения своевременного полного и правильного
исполнения судебных решений. Сделаны выводы о состоянии института
службы судебных приставов и развитии его в современных реалиях.
Annotation: The article is devoted to the formation of the Russian institution
of bailiffs. The article considers the evolution of the position of a bailiff, the
difference in rights and obligations. Attention is paid to the issue of securing the
status of a bailiff at various stages of the development of society. The criteria were
identified according to which a citizen could apply for the position of a bailiff.
Analyzed documents in the field of enforcement proceedings. Historically
established types of liability for non-fulfillment of official duties have been
established. The article reveals the issues of effective debt collection methods at
different stages of social development. The works of Russian researchers in the field
of enforcement proceedings are considered. The author's attention is drawn to the
modern realities of building a timely, complete and correct execution of court
decisions. Conclusions are drawn about the state of the institution of the bailiff
service and its development in modern realities.
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Сложно представить себе мир, в котором отсутствует правопорядок,
игнорируются общепризнанные нормы и правила, нет места честности и
справедливости. Современный мир диктует людям необходимость соблюдать
закон, показывая, что безответственность и вседозволенность несут лишь
беды и разрушения. Для этих целей в любом развитом государстве
существуют законодательная власть, которая выражается через принятие
законов, направленных на улучшение жизни населения, исполнительная
власть, регулирующая соблюдение этих законов, и судебная власть,
представляющая собой совокупность судебных органов, ответственных за
принятие решений в отношении людей, не желающих следовать закону.
Ключевую роль в исполнении судебных решений играют судебные приставы.
Институт судебных приставов прошел долгий путь становления и развития,
прежде чем предстать в знакомом многим людям виде.
История долговых обязательств своими корнями уходит в далекое
прошлое, к самым истокам возникновения государственности. На разных
этапах развития государства применялись различные методы взимания долгов
и всегда были люди, которые в частном порядке или на законных основаниях
боролись с должниками. Стоит отметить, что в современном мире отношение
к взысканию налоговых задолженностей мало чем отличается от взыскания
задолженности в древности. В Древней Руси дань выступала формой налога,
взимаемой князем. Князь разъезжал по подвластным ему поселениям вместе с
дружинниками и собирал дань. Нередко поселенцы отвечали яростным
сопротивлением, поскольку размер дани носил хаотичный характер. Более
бедное население не имело возможности платить и к ним применялись
силовые методы в виде «выбивания долгов». Ситуация значительно
изменилась с проведением княгиней Ольгой первой грамотной налоговой
реформы, которая зафиксировала размер повинности или «урок», а также
установила специальное место сбора дани – «повоз». С приходом к
государственной власти Ярослава Мудрого возникла необходимость более
организованного подхода к регулированию общественных отношений.
Регулятором выступил свод законов Русская Правда. Русская Правда
содержала в себе определенный порядок взыскания задолженностей, а также
выделяла людей – отроков, мечников и детских, которые отдаленно
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напоминали современных судебных приставов. Их обязанности заключались
в сборе судебных пошлин и содействии получению назад заемного имущества.
В период с конца XI века по XV век были приняты нормативные правовые
акты, закрепившие введение специальных должностных лиц, призванных
обеспечивать исполнение судебных решений и содействовать судебному
процессу.
Изначально приставы занимались всей работой, связанной с судебными
разбирательствами. Они находили и принудительно приводили должников,
занимались досудебными вопросами, которые отдаленно напоминали работу
современных дознавателей, осуществляли поиск доказательств в пользу истца,
обеспечивали соблюдение порядка в первых судебных заседаниях,
отслеживали уплату судебных пошлин [6].
Настоящим прорывом в законодательстве того времени справедливо
считать принятие Судебников 1497 г. и 1550 г. Данные правовые документы
закрепили обязанности и формы деятельности приставов. Так, для розыска
беглых холопов приставы могли устраивать обыски в избах, а для получения
информации о «лихих» людях – применять расспрос и пытку. Кроме этого,
Судебники вводят новый институт – «отдача за пристава»: теперь обвиняемые
во время следствия и суда находятся под надзором и на ответственности того
пристава, за которым они числятся. Если пристав упускает своего
«подопечного», он обязан стеречь ответчика у двора «и день, и два, и три». В
XVI – XVII веках формируется единая общерусская судебная система,
проходит глобальная систематизация нормативных правовых документов.
Именно в этот период правовой статус судебных приставов получает
конкретизацию, а функции приставов закрепляются законодательно.
Следующим этапом развития института судебных приставов стало
появление «недельщиков». Недельщик – гражданин «в неделях», то есть
выполняющий свою работу неделями. Это было распространено с начала XV
по XVII век. Вступление недельщика в должность регистрировалось дьяком в
особой книге. По мнению В.М. Голубева и О. В. Исаенковой, начиная со
второй половины XVI в., приказная система организации центральных
органов управления разделила судебных приставов по приказам. Недельщики
работали на определенной территории и только в отношении своих
ответчиков. Это было связано с подсудностью сословных и
профессиональных слоев населения различным приказам и дворцовым
учреждениям. У царских посадников, наместников и волостелей в крупных
городах государства были свои неделыцики. Местные неделыцики помогали
московским приставам, а они, в свою очередь, должны были сообщать
местным властям о своих действиях. В противном случае, ответчики могли
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претендовать на освобождение, а на московских неделыциков накладывались
обязательства по оплате пеней за «бесчестие» и возмещения их убытков в
двойном размере. Таким образом, Судебник 1550 г. установил контроль с
целью недопущения произвола за неделыциками центральных судебноисполнительских органов со стороны местных властей [3].
В обязанности недельщиков входило оповещение сторон о вызове в суд,
а также содействие в розыске обвиняемого и доставление его в суд. При этом,
сам недельщик осуществлял возложенные на него функции только в пределах
города. При возникновении необходимости вызова в суд ответчика из уезда,
недельщик посылал с приставными грамотами ездоков. При недельщике
могло числиться до семи ездоков, с каждым из которых он заключал договор
взаимной ответственности. В случае ущерба, нанесенного делу ездоком, все
убытки возмещал недельщик. Если же сам недельщик нарушал свои
обязательства, пени и взысканию пошлин подвергались те лица, которые при
вступлении недельщика в должность, поручились за него. Таким образом, уже
в XV – XVI веках начал формироваться институт ответственности приставов
за противоправные действия.
С принятием Соборного Уложения в 1649 г. полномочия приставов были
расширены. Так, в случае оказания должником сопротивления, приставу
предоставлялось право взять себе в помощь у воеводы «стрельцов, пушкарей
и защитников» в том количестве, в котором они были необходимы для ареста.
Но, уровень ответственности рос пропорционально уровню полномочий. За
ненадлежащее исполнение обязанностей пристав мог подвергнуться
дисциплинарной (увольнение со службы), уголовной (битье батогами) и
материальной (возмещение убытков) ответственности.
В это время, согласно Соборному Уложению, за недоимки крестьяне и
мелкий посадский люд отвечали «правежом» – их привязывали к позорному
столбу и секли. В петровскую эпоху правеж был заменен принудительными
работами, также была отменена мера пресечения «отдача за пристава». С
течением времени приставы как вспомогательный институт при судах сдали
свои позиции, и в XVIII веке должность судебного пристава была упразднена.
С упразднением должности пристава должники и долговые
обязательства никуда не исчезли, а обязанности по вопросам вспомогательной
деятельности при суде перешли в ведение полиции.
Если, скажем,
недельщикам за исправную службу по обеспечению явки в суд приглашенных
лиц полагалось вознаграждение, которое взыскивалось с самих вызываемых,
то у полицейских приставов не было никакой материальной
заинтересованности. По этой причине установленный порядок ведения
судебных дел постоянно нарушался, судебные разбирательства из-за
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несвоевременного вызова в суд участников процесса затягивались не на одно
десятилетие, а исполнение решений суда откладывалось на годы [4].
В XVIII – XIX веках в Российской империи стали повсеместно
появляться «долговые ямы», за неуплату подушной подати продавали
имущество должника, применяли телесные наказания, ссылали на
принудительные работы. Однако¸ несмотря на применение мер, недоимки
продолжали расти. Все это привело к тому, что с 1769 года в безнадежных
случаях долги стали списываться: царское правительство «складывало» долг,
приурочивая это к каким-либо видным политическим событиям.
Закономерным итогом такой политики стал зарождающийся экономический
кризис, преодолеть который было возможно лишь с восстановлением
института судебных приставов и кардинальное реформирование данной
отрасли.
Важнейшей реформой выступила судебная реформа 1864 года,
направленная, в том числе, на восстановление института судебных приставов,
который выступал неотъемлемой частью суда.
В результате судебной реформы 1864 года, основываясь на Уставе
гражданского судопроизводства, были пересмотрены старые способы
исполнения решений. К мерам принудительного исполнения стали относить:
а) передачу имущества натурой лицу, которому оно было присуждено;
б) производство за счет ответчика тех действий или работ, которые
должны быть совершены в назначенный судом срок;
в) обращение взыскания на имущество должника (движимое и
недвижимое) [5].
20 ноября 1864 года императором Александром II были утверждены
«Учреждение судебных установлений», «Устав о наказаниях, налагаемых
мировым судьей», «Устав уголовного производства», «Устав гражданского
производства».
Судебные
уставы
определили
новые
принципы
судоустройства и судопроизводства в России, кроме того, в соответствии с
ними, при судебных местах должны были находиться судебные приставы.
Вопрос о реализации уставов был решен «Высочайше утвержденным
Положением о введении в действие Судебных Уставов 20 ноября 1864 г.»,
которое содержалось в именном императорском указе от 19 октября 1865 года.
При этом новые установления планировалось вводить в действие с 1866 года
в течение четырех лет. В первую очередь, они были введены в округах СанктПетербургской и Московской судебных палат, а в подведомственных им судах
были назначены судебные приставы в количестве 203 человек.
Деятельность приставов, состоявших при мировых судьях, окружных
судах и мировых съездах, была строго подконтрольна соответствующим
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судебным ведомствам. В отношении кандидатов на должность судебного
пристава действовал определенный перечень требований и цензов. В
соответствии с «Учреждением судебных установлений» судебным приставом
не мог стать иностранный гражданин, на должность не могло претендовать
лицо, не достигшее двадцати одного года лица, граждане, подвергшиеся
судебным приговорам или состоящие под следствием, также не могли
претендовать на должность. Большое внимание уделялось моральнонравственным качествам кандидата: чтобы обеспечить интересы сторон в
исполнительном производстве, судебный
пристав должен
быть
добросовестным и обладать «благонадежной нравственностью». Утверждение
пристава в должности происходило только по истечении года успешной
службы. Если при исполнении судебных постановлений судебному приставу
оказывалось сопротивление, виновные лица несли суровое наказание
(лишение всех прав состояния, ссылка на каторжные работы или в Сибирь на
поселение, отдача в арестантские роты и др.)
В 1865 году император Александром II подписал «Положение о
введении в действие судебных уставов», которое законодательно
регламентировало правовой статус и компетенцию судебного пристава.
Институт
судебных
приставов
стал
основополагающей
частью
«исполнительного» судебного механизма, а законодательство о правовом
статусе судебных приставов Российской империи признавалось образцовым
документом в европейском законодательстве XIX века. Судебные приставы,
наконец, заняли достойное место в системе государственной службы,
преодолев все тяготы и невзгоды развития российской государственности. До
перехода России на новое летоисчисление считалось, что 19 октября 1865 года
является отправной точкой в истории Российского института судебных
приставов. В современном мире судебные приставы отмечают свой
профессиональный праздник 1 ноября, именно эта дата легла в основу Указа
Президента Российской Федерации от 08.09.2009 № 1019, который установил
День судебного пристава.
В период 1917 – 1991 годов дореволюционная система исполнения
судебных решений постепенно разрушалась. Декретом Совета Народных
Комиссаров № 1 от 24 ноября 1917 года, вместе с ликвидацией прежней
судебной системы, институт судебных приставов был снова упразднен. Его
сменил институт судебных исполнителей. Кроме судебных исполнителей
исполнение судебных решений допускалось органами милиции и волостных
исполкомов, обычно начальниками рабоче-крестьянской милиции районов
или председателями волисполкомов, которые действовали по тому же
принципу, что и судебные исполнители [2].
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Возрождение службы судебных приставов началось в 1997 году. В это
время были приняты федеральные законы от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О
судебных приставах» и от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном
производстве». Эти законы выступили законодательной основой для
организации самостоятельного института судебных приставов и
кардинальным образом изменили систему исполнительного производства. Их
применение привело к укреплению гарантий защиты прав граждан и
организаций в исполнительном производстве.
В 2007 году был принят Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», который вступил в силу
1 февраля 2008 года. Данный Федеральный закон – основополагающий
документ в деятельности судебных приставов-исполнителей и судебных
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В
своей работе судебные приставы опираются на Конституцию Российской
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс
Российской Федерации и ряд других нормативно-правовых документов.
Судебные приставы возбуждают исполнительные производства на основании
судебных приказов, исполнительных листов, исполнительных надписей
нотариуса и ряда других документов, регламентированных законом. Гончаров
А.И., Гончарова М.В. в своей статье «Придание исполнительной силы
долговым и платежным документам: порядок нотариальных действий»
рассуждают о таком виде исполнительного документа как исполнительная
надпись нотариуса. Истец обращается к судебному приставу-исполнителю
сразу, но с документом, легитимированным по особой процедуре
специальным публичным субъектом – нотариусом, а именно с копией
документа, бесспорно устанавливающего требование к должнику и имеющего
особую отметку нотариуса – исполнительную надпись [1].
Работа по усовершенствованию законодательства в области
исполнительного производства не прекращается. Судебные приставы
регулярно проходят обучения, которые необходимы для своевременного
полного и правильного исполнения судебных решений, взаимодействуют с
различными органами власти, выстраивая политику наиболее эффективного
механизма взыскания задолженностей.
Современный мир не может и не должен обходиться без правосудия. На
различных этапах развития государственности у людей появлялись долговые
обязательства, а, соответственно, были и люди, деятельность которых была
направлена на сокращение количества задолженностей в государстве. Такое
сокращение исполнялось различными методами. В разное время судебные
приставы имели разные названия, периодически их деятельность переходила
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органам надзора или вовсе пресекалась. В настоящее время в нашей стране
органом, ответственным за исполнение судебных решений, выступает
Федеральная служба судебных приставов. ФССП России является
единственным уполномоченным органом государственной исполнительной
власти, осуществляющим принудительное исполнение судебных решений. На
погашение задолженностей направлена деятельность нескольких тысяч
государственных служащих, которые каждый день проводят воспитательные
беседы с должниками, ведут прием граждан, осуществляют выходы в адреса
должников, описывают принадлежащее должникам имущество в целях его
дальнейшей реализации, взаимодействуют с судами, органами прокуратуры,
органами полиции и многими другими органами власти. Служба обеспечивает
правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других
органов и должностных лиц, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, – исполнение иных документов в
целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и
организаций.
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Аннотация: Автором в данном статье проводится анализ
действующего отечественного законодательства в сфере регулирования
применения вспомогательных репродуктивных технологий, обращается
внимание на некоторые проблемы вопросы. Автор приходит к выводу, что
институт применения вспомогательных репродуктивных технологий в
России только начинает свой путь становления и развития в сравнении со
странами Европы и Запада. Тенденция к применению ВРТ в России
возрастает.
Делается вывод о возможном внесении изменений в
действующее законодательство и порядке оформления согласия на
применение ВРТ.
Annotation: The author in this article analyzes the current domestic
legislation in the field of regulation of the use of assisted reproductive technologies,
draws attention to some problematic issues. The author comes to the conclusion that
the institute for the use of assisted reproductive technologies in Russia is just
beginning its path of formation and development in comparison with the countries
of Europe and the West. The trend towards the use of ART in Russia is increasing.
The conclusion is made about the possible amendments to the current legislation
and the procedure for obtaining consent for the use of ART.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии;
суррогатная мать; соглашение; донор; кровное родство.
Keywords: assisted reproductive technologies; surrogate mother; agreement;
donor; consanguinity.
Репродукция - ключевой фактор существования человечества. Развитие
технологий и появление в медицине вспомогательных репродуктивных
технологий (далее - ВРТ) позволило в некоторой степени решить проблему
бесплодия, но с другой стороны вызвало немало проблемных вопросов
правового регулирования применения ВРТ.
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Восходящая тенденция распространения и применения ВРТ в мире
говорит нам о востребованности данной технологии среди населения.
Исключением не является и Российская Федераци, однако в сравнении со
странами Европы и западного региона, где институт суррогатного
материнства существует довольно-таки длительное время и соответственно
правовые вопросы урегулированы, то российское законодательство далеко от
совершенства. По началу основу правового регулирования применения ВРТ
составлял Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ “Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации” (далее по тексту - ФЗ №323-ФЗ)
[1], годом позже был издан Приказ Министерства здравоохранения РФ
Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107Н “О порядке
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их применению”[2] (на данный момент
заменен Приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 803н О порядке
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их применению” - далее Приказ № 803
н)[3] подробно регламентирующий порядок применения ВРТ, автор В. В.
Момотов, отмечает, что данный документ является уникальным, так как
содержит “не столько правовые нормы, сколько научно-технические”[4],
некоторые вопросы применения ВРТ урегулированы Семейным Кодексом РФ
(далее - СК РФ) [5]. Как отмечает А. Е. Капралова: “В действующем
законодательстве по сей день существуют спорные и неурегулированные
моменты”[6].
Для начала хотелось бы обратить внимание, что на сегодня остается
спорным вопросом и правовая природа договора суррогатного материнства.
ФЗ №323-ФЗ в п.9 и 10 ст. 55 раскрывает только само понятие суррогатного
материнства и определяет критерии для суррогатной матери. В научных
кругах сложилось немало представлений о правовой природе договора
суррогатного материнства, к примеру Е. Р. Сухарева в своем исследовании
полагает, что подобного рода договор стоит относить к семейно-правовым. В
обоснование своей позиции отмечает, что целью договора является
установление семейных правоотношений между ребенком и родителями. [7]
Данную точку зрения можно подвергнуть критике, так как, полагаем, что
ребенок не может являться предметом договора, что следует из п.9 ФЗ №323ФЗ. Помимо этого, семейно-правовые отношения устанавливаются уже после
факта рождения ребенка, а договор о суррогатном материнстве заключается
до его рождения. Другие авторы О. Н. Артюшина и М. В. Прохорова
подвергает конструктивной критике позиции ученых относительно правовой
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природы данного договора и обоснованно полагают, что договор суррогатного
материнства имеет гражданско-правовую природу [8].
При применении ВРТ происхождение ребенка не определяется по
правилам п.1 ст. 48 СК РФ. Конечно, в основе естественного происхождения
заложено кровное родство (генетическая связь) ребенка и родителей. Так, п. 1
ст. 48 СК РФ говорит о кровном родстве матери и ребенка на основании
подтверждающих данный факт документах. Перечень таких документов
содержится в приказе Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687н «О
медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке
его выдачи» [9] и Приказ Минюста России от 01.10.2018 № 201 «Об
утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов
гражданского состояния и Правил заполнения форм заявлений о
государственной регистрации актов гражданского состояния».[10] Но не стоит
забывать о презумпции отцовства. Однако нас больше интересует родство
родителей и ребенка при применении ВРТ.
Логично полагать, что ребенок рожденный с применением ВРТ имеет
кровное родство с донорами. Однако возникновение родительских
правоотношений исключается пунктом 32 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением
происхождения детей» [11]. Также, в данном пункте есть оговорка об
одинокой женщине, а в п.4 ст. 51 СК РФ речь идет о лицах состоящих в браке.
Положения постановления Пленума дают в некотором смысле
исчерпывающий ответ на вопрос происхождения ребенка, однако не стоит
забывать, что постановление Пленума Верховного Суда не является
нормативным правовым актом, а представляет собой разъяснение по вопросам
судебной практики, рекомендации для нижестоящих судов при разрешении
спорных вопросов. Полагаем, что для исключения каких-либо споров на
практике, положения п.32 постановления Пленума должны быть определены
на законодательном уровне, ввиду чего они примут императивное значение.
Так полагаем, что в абзац 1 п.4 ст. 51 СК РФ нужно внести некоторые
корректировки и сделать указание об одинокой женщине (причем в ряде норм
она упоминается к примеру п.3 ст. 55 ФЗ №323-ФЗ). При этом правила,
вытекающие из п.4 ст. 51 СК стоит закрепить на законодательном уровне.
Действительно серьезным законодательным упущением, на наш взгляд,
является отсутствие установленных законом специальных правил о порядке
выражения и условий действительности согласия на применение ВРТ.
Конечно, некоторые отдельные требования можно проследить в п.3 ст.55 и ст.
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20 ФЗ №323-ФЗ (информирование добровольного согласия), смежное правило
и в п.4 Приказа №803 н.
Этот вопрос на наш взгляд действительно важен, так как исходя из того
же п.4 ст. 51 СК РФ, возникновение родительских правоотношений
связывается не кровным родством, а с волеизъявлением лиц согласившихся
стать родителями будущего ребенка. То есть в ситуации с ВРТ родство
определяется не биологическим моментом, а социальным. Воля лиц
изъявивших стать родителями ребенка рожденного методом ВРТ выражается
соглашением на применение ВРТ, которая облачается в определенную форму
указанную в приложении 13 к приказу Министерства здравоохранения России
от 31.07.2020 № 803 н “О порядке использования вспомогательных
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их
применению”. Полагается, что подобное согласие должно быть заверено как
минимум нотариально. Зарубежный законодатель, имея больший опыт в
вопросах правового регулирования применения ВРТ закрепляет правило, где
согласие на ВРТ должно быть заявлено судье или нотариусу. При этом
предусматриваются случаи недействительности такого соглашения, а также
возможность его отозвать [12, ст.311-20].
Полагаем, что применение опыта зарубежного законодателя как
минимум не отразится негативно на правовом регулировании вопросов ВРТ в
России. К данному соглашению нужно отнестись с максимальной
ответственностью, так как согласие на ВРТ приравнивается к согласию на
приобретение в последующем родительских прав в отношении ребенка. Ввиду
чего оформление данного соглашения отдельным документом заверенным
нотариусом представляется разумным. Лиц, согласившихся на применение
ВРТ стоит информировать не только с медицинской точки зрения, но и с
правовой, что и сделает нотариус согласно ст. 54 Основ законодательства о
нотариате [13]. Показательным будет пример из судебной практики, где муж
обратился с иском в суд с требованием оспорить его отцовство на детей
рожденных с применением ВРТ. В обоснование своего требования указал, что
письменного согласия на ВРТ не предоставлял, что и подтвердила судебная
почерковедческая экспертиза. В согласии на применение ВРТ подпись истца
была поставлена не им, а другим лицом. Суд требования истца удовлетворил
[14].
Полагаем, что согласие, оформленное в виде документа должно стать
необходимым условием участия в ВРТ во избежание подобных ситуаций.
Фактически если супруг не давал своего согласия на применение ВРТ, то и не
должен принимать на себя отцовство в отношении будущего ребенка.
Отдельных правил о регистрации новорожденных детей с применением
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методов ВРТ Федеральный закон “Об актах гражданского состояние” не
имеет. Следовательно, государственная регистрация ребенка будет подчинена
общему порядку. Если п.4 ст. 51 СК РФ связывает отцовство и материнство с
наличием брака и согласием на применение ВРТ, то вышеназванный закон о
согласии не упоминает, следовательно, супруг (муж) будет записан отцом
ребенка на основании брака, а после, если не давал согласия на ВРТ,
оспаривать отцовство. Полагаем, что положением СК РФ и Федерального
закона нужно привести к единству.
Подводя итог изложенному, отметим, что в Российской Федерации (в
сравнении со странами Европы и Запада) институт суррогатного материнства
только начинает развиваться, несмотря на уже достаточную длительность его
существования. Правовое регулирование вопросов применения ВРТ не столь
безупречно и требует внимания со стороны законодателя. Названные в
настоящей статье “белые пятна” в законодательстве только верхушка
айсберга. Институт суррогатного материнства достаточно сложный и
законодательное изменение одного положения неизбежно потребует
внимание и к другому. По итогу отметим, что тенденция к применению ВРТ в
России возрастает; СК РФ требует некоторых корректировок в положениях о
применении ВРТ; согласие на применение ВРТ должно быть нотариально
заверенным документом. Полагаем, что исследование вопросов применения
ВРТ должно стать предметом более глубокого исследования, к примеру,
диссертационного.
Литература
1.
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ “Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации” // “Российская газета”, № 263,
23.11.2011,
2.
Приказ Министерства здравоохранения РФ Министерства
здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107Н “О порядке использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях
к
их
применению”//
СПС
“Гаранат”https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218364/
(дата
обращения 05.10.2021)
3.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2020 № 803н
О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их применению”// “Российская газета”,
№ 8290, 20.10.2020,
4.
Момотов В.В. Биоэтика в контексте законодательства и
правоприменения (суррогатное материнство) // Lex Russica. - 2019. - № 1. – С.
29 – 39.
279

5.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
// Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16,
6.
Капралова А. Е. Проблемы законодательного регулирования
вспомогательных репродуктивных технологий [Текст] // Актуальные
проблемы права: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь
2017 г.). — М.: Буки-Веди, 2017. — С. 62-65.
7.
Сухарева Е. Р. Совершенствование правового регулирования
суррогатного материнства в РФ // Вестник Воронежского института МВД
России, №. 3, 2012, C. 33-37.
8.
Артюшина, О. Н. Правовая природа договора о суррогатном
материнстве / О. Н. Артюшина, М. В. Прохорова // Вестник Костромского
государственного университета. – 2018. – Т. 24. – № 1. – С. 234-238.
9.
Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687н «О
медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке
его выдачи» // Российская газета. 2012. № 64. 23 марта.
10. Приказ Министерства юстиции России от 01.10.2018 № 201 «Об
утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов
гражданского состояния и Правил заполнения форм заявлений о
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния»
(зарегистрирован в Минюсте России 02.10.2018 № 52300) // СПС
«КонсультантПлюс».
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с
установлением происхождения детей» // Российская газета, № 110, 24.05.2017,
12. "Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона)" от 21.03.1804
(с изм. и доп. по состоянию на 01.09.2011): - Гражданский кодекс Франции
(Кодекс Наполеона).- М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 4 - 592. (ст.311-20)
13. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) // Российская газета, № 49, 13.03.1993.
14. Решение Кировского районного суда города Саратова от
17.06.2019
№
2-2141/2019~М-1985/2019
//
https://sudact.ru/regular/doc/St1i2Uhr3sYj/ (дата обращения 05.10.2021)

280

SOCIAL SCIENCES "ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ"
ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ
PROBLEMS OF STRATEGIC PLANNING AT RUSSIAN INDUSTRIAL
ENTERPRISES
УДК 338.24
Антонова Надежда Леонидовна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента и бизнеса,
Сургутский государственный университет
Россия, г. Сургут
Караева Альмира Амирхановна
магистрант 1 курс, факультет «Менеджмент»
Сургутский государственный университет
Россия, г. Сургут
Аннотация: Статья посвящена вопросу внедрения стратегического
планирования на промышленных предприятиях. В работе рассматриваются
проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при разработке и
внедрении современного стратегического планирования, а также пути их
решения. Актуальность статьи заключается в том, что изменения,
происходящие в мире сегодня. диктуют необходимость незамедлительного
внедрения новой, современной модели развития в производстве,
обеспечивающей достижение намеченных целей. Также в научной работе
приведены определения «стратегического планирования». Статья полезна
для руководителей предприятий и студентов.
Annotation: The article is devoted to the issue of introducing strategic
planning in industrial enterprises. The paper discusses the problems faced by
enterprises in the development and implementation of modern strategic planning, as
well as ways to solve them. The relevance of the article lies in the fact that the
changes taking place in the world today. dictate the need for the immediate
introduction of a new, modern model of development in production, ensuring the
achievement of the goals set. Also in the scientific work definitions of "strategic
planning" are given. The article is useful for business leaders and students.
Ключевые слова: стратегия, планирование, стратегические
альтернативы.
Keywords: strategy, planning, strategic alternatives.

281

Происходящие изменения в мире диктуют новые вызовы и риски,
связанных с вероятностью экономического спада, который может оказать
негативное влияние на деятельность предприятий. Федеральной службой
государственной статистики (Росстат) приведены сравнительные данные
индекса промышленности в России за январь – февраль 2022 года по
сравнению с январем – февралем 2021 года. Статистика показывает, что
индекс промышленного производства в январе 2022 (97,0%) упал на 10,5% по
сравнению с январем 2021 года (107,5%) [1, с.1]. Данные приведены в
диаграмме.
Диаграмма 1.

В такой ситуации появляется необходимость незамедлительного
реагирования на данные вызовы, в части внедрения новой, современной
модели развития, обеспечивающей достижение поставленных целей на
долгосрочную перспективу. Такой моделью выступило стратегическое
планирование. Однако, при разработке и реализации стратегического
планирования, российские предприятия сталкиваются с проблемами,
препятствующими
или
делающими
невозможным
внедрение
и
функционирование системы стратегического планирования.
Однозначного определения термина «стратегическое планирование» не
существует. Изучение научной литературы выявило, что понятие
«стратегическое планирование» имеет разные определения. Впервые термины
«стратегия» и «планирование» были соединены А. Чандлером. Он oпределил
этo пoнятие кaк oбoзнaчение глaвнoй цели и oснoвных зaдaч предприятия,
нaмечaние пути действий и неoбхoдимых pеcуpcoв для дocтижения
пoстaвленной цели» [2, с. 355]. Голубков считает, что при помощи
стратегического планирования разрабатывается и поддерживается равновесие
между целями и потенциальными возможностями организации в
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неустойчивых рыночных условиях» [3, с 33]. О.С. Сиденко рассматривал
стратегическое планирование как процесс, позволяющий определять
важнейшие цели развития предприятия и способы их оперативного
достижения.
Исхoдя из вышeизлoжeннoгo, мoжнo cделaть вывoд o тoм, что
«стратегическое планирование» - это процесс обозначения главных линий
развития предприятия на долгосрочную перспективу и пути достижения
намеченной цели. Необходимо подчеркнуть, что национальные проекты не в
достаточной степени пepeплeтaются с зaдaчaми рaзвития прoизвoдственнoгo
пoтенциaлa предприятий, как глaвнoгo фaкторa экoнoмическoй динaмики
cтpaны. Данные исследований и анализа, приведенные Институтом
экспертизы ВЭБ России, в части внедрения и реализации нацпроектов
позволят говорить об повышении потенциального роста внутреннего валового
продукта на 0,5-0,7% в 2022-2024 гг., при этом не гарантируя переход
промышленных предприятий к новой модели развития – внедрению
стратегического планирования [4, с. 1]. С какими же проблемами
сталкиваются российские предприниматели при разработке и внедрении
стратегического планирования?
По мнению В.А. Винокурова, важнейшей проблемой разработки и
реализации стратегического планирования является некачественно
проведенный aнaлиз внeшнeй и внутрeннeй срeды oргaнизaции. Именно от
этого условия во многом зависят как получение прибыли предприятия, так и
дальнейшее его существование, так как стратегическое планирование
разрабатывается с учетом анализа внешней и внутренней среды, учитывающей
микро, макро и мега факторы, оказывающих непосредственное влияние на
деятельность предприятия [5, с 8].
В связи с достаточным количеством стратегических альтернатив,
промышленные предприятия сталкиваются с такой проблемой, как
обеспечение среди них наиболее соответствующего выбора. Известно, что
выбор стратегии осуществляется руководством предприятия. Именно от
выбора происходит окончательное решение, какой стратегии будет
придерживаться фирма на рынке в будущем. Данное решение является одним
из ключевых моментов развития и процветания компании [3, с. 34].
Также одной из распространенных проблем является неготовность или
немотивированность сотрудников предприятия к реализации стратегического
планирования. Для того, чтобы замотивировать сотрудников к реализации
стратегического плана, нужно объяснить им важность и необходимость
изменений, дать им необходимую информацию и пересмотреть
существующие тенденции роста организации. Также необходимо показать,
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как применятся новая, современная модель на практике и пересмотреть
систему стимулирования за активное участие в деятельности предприятия [6,
с.353].
Вопрос управления реализацией стратегического планирования
является одним из самых обсуждаемых, так как проблемы реализации
стратегического планирования тесно взаимосвязаны с вопросами управления
компании. По мнению А. Чандлера, решение небoльших управленческих
прoблем, связaнных с учетoм и фoрмирoванием oтчетности, спoсoбствуют
эффективному стрaтегическому плaнирoванию нa предприятии [2, с.357].
Для решения перечисленных проблем в разработке и реализации
стратегического планирования на промышленных предприятиях, необходимо
переосмыслить взгляды как руководителей высших уровней, так и работников
предприятий на предмет эффективного взаимодействия между собой, а также
качественного испoлнeния трудoвых oбязанностeй. Прoблeмы рaзрaбoтки и
рeaлизaции стрaтегичeского плaнировaния состоят в том, чтобы прeдложить
понятный aлгоритм рeaлизации систeмнoгo пoдхoда рaбoтникам,
пoзвoляющий oткрыть «пути», пo кoторым пoслeдние двигaлись бы пo
индивидуальному мaршруту с минимaльным рискoм «пoдрывa» – нeудaчи
примeнeния этoй систeмы.
Список литературы:
1.
О промышленном производстве в январе-феврале 2022 года
[Электронный ресурс]. – Москва: Федеральная служба государственной
статистики (Росстат), 2020. URL https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/44_2303-2022.html (дата обращения: 24.03.2022);
2.
Шогенов Б.А., Жемухов А.Х. «Теоретические проблемы
стратегического планирования в экономических системах» // Terra
Economicus, 2017. Т. 5. № 2. С. 355-357, с. 361-362;
3.
Ильиных Ю.М. «Стратегическое планирование и эффективность
управления экономическими системами» // Современные наукоемкие
технологии, 2018. № 1. С. 33-35;
4.
Прогноз экономического развития России на 2019-2024 годы
[Электронный ресурс], 2019: ВЭБ РФ Институт исследований и экспертизы,
URL http://www.inveb.ru/attachments/article/115/ (дата обращения: 22.03.2022).
5.
О.А. Сазыкина. «Современный стратегический анализ» // учебное
пособие / Сазыкина О.А. – Пенза, 2017, - С.8-9.
6.
Климанева, А. А. Мотивация персонала в организации в условиях
изменений / А. А. Климанева, О. А. Лымарева. // Молодой ученый. — 2018. —
№ 49 (235). — С. 353-355.
284

ЕВГЕНИЙ БАЗАРОВ: PRO ET CONTRA
EVGENY BAZAROV: PRO ET CONTRA
УДК 82.3
Болотова Яна Евгеньевна
студент 3 курс, факультет «Художественного образования»
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
филиал Российского государственного профессионально педагогического
университета, Россия, г. Нижний Тагил
Аннотация: Статья посвящена своеобразию поворотных моментов
русской истории, острой борьбе между старым и новым, идейнонравственной атмосфере общественной жизни России 1840–1870 г.г.,
изображению И. С. Тургеневым изменения культуры русского человека. О
введении
писателем
литературного
типа
«нигилист»,
ярким
представителем которого стал Евгений Базаров – герой романа «Отцы и
дети», трагической судьбе персонажа.
Annotation: Russian Russian history, the acute struggle between the old and
the new, the ideological and moral atmosphere of public life in Russia in 1840-1870,
I. S. Turgenev's depiction of the changes in the culture of the Russian people, are
devoted to the peculiarity of the turning points of Russian history. About the
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Считается, что И. С. Тургенев мог верно угадывать своеобразие
поворотных моментов русской общественной истории, когда предельно
обостряется борьба между старым и новым. Он точно передавал идейнонравственную атмосферу каждого десятилетия общественной жизни России
1840–1870 г.г., создает художественную летопись идейной жизни
«культурного слоя» русского общества. Писатель пытался изобразить быстро
изменявшуюся физиономию русских людей культурного слоя. Культурный
порядок, по Тургеневу, это природа и душа человека. Он писал, что нужно
«стараться не только уловлять жизнь во всех ее проявлениях, но и понимать те
законы, по которым она движется и которые всегда выступают наружу».
Тургенев в литературу ввел тип «нигилиста», слово это прочно вошло в обиход
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и стало обозначать целое общественное явление. Ярким представителем
нигилистов стал Евгений Базаров, герой романа «Отцы и дети». Характер
Базарова раскрывается в идеологических спорах, где он обосновывает свою
общественную позицию и доказывает свою способность к действию. Автор до
конца не понимал, что за явление новое поколение – шестидесятники и
поэтому сделал своего героя чистым отрицателем всего культурного: «Я
чувствовал, что народилось что-то новое; я видел новых людей, но
представить, как они будут действовать, что их них выйдет, я не мог. Мне
оставалось или совсем молчать, или написать только то, что я знаю» [2].
Действие романа начинается с конкретной точности: 20 мая 1859 г., хотя
роман был закончен 30 июля 1861 г., а напечатан только в 1862 г. Здесь
угадывается замысел автора показать момент становления общественных сил
после реформы. Дата эта важна, потому что на общество произвели сильное
впечатление естественнонаучные открытия, оказалось, что все явления жизни
можно свести к химическим и физическим процессам, мышление человека
можно проследить и описать, т.е. тайн больше нет. Так появляется Базаров со
своими идеями отрицания науки, искусства, культуры, умеющий все
приспособить для любого жизненного случая. «Ты проштудируй-ка анатомию
глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все
романтизм, чепуха, гниль, художество», – говорит он Аркадию. И добавляет:
«Пойдем лучше смотреть жука». Мы видим, что герой противопоставляет
науку и художество. Все его идеи сведены к тому, чтобы «смотреть жука», а
не решать загадки науки. Он врач, хорошо знает биологию, поэтому его
мировоззрение можно назвать биологическим. Для него что жук, что человек,
что лягушка – все одинаковые, только человек, может быть, чуть сложнее. И
общество для него тоже организм, только еще сложнее, чем человек. Так, мы
понимаем, что Тургенев пытается нам рассказать о столкновении
цивилизаторского порыва с порядком культуры. Он говорит о том, что если
мир свести только к формулам и рассматривать все с точки зрения биологии и
физиологии, отрицая культуру, науку, знания, любовь и деятельность во имя
этого, следуя идеям и убеждениям какого-то конкретного человека или слоя
общества, то можно снова прийти к хаосу [3].
В романе много героев, которые хотят казаться «передовыми», а,
следовательно, изменить общество, стать цивилизаторами. Например,
восторженно объявляют себя нигилистами и новыми людьми Аркадий
Кирсанов и Ситников, хотя они выглядят смешно. Старается не отстать от
новых идей Николай Петрович Кирсанов – общается только с молодежью, у
себя в усадьбе заводит хозяйственные новшества, а от Базарова он потом все
равно услышит, что «он человек отставной» и «его песенка спета». Но по286

настоящему новые идеи мы слышим только от Базарова, который верен своим
идеям, но тоже до поры до времени. Все остальные только следуют моде и зря
пытаются изменить уже сложившиеся у них принципы, мировоззрение и
сформировавшуюся личность. Автор показывает, что бездумная погоня за
новизной опасна.
Базаров отличается от этих героев самостоятельностью, твердостью
характера, выработанными в борьбе с житейскими трудностями. Своим
неустанным трудом он получил знания в области естественных наук, он
надеется только на себя, он отрицает все устои, на которых держится
общество, а за истину принимает только голые научные факты и не принимает
ни одного принципа на веру. Общественный нигилизм Базарова отражен в
споре с Павлом Петровичем Кирсановым. Это достойные противники. У
каждого из них своя идеология, и поэтому они не могли не столкнуться. Но
спорят они по-разному: Павел Петрович – нервно, а Базаров – нехотя, чтобы
«зря не болтать». О чем же они спорят?
1. О характере преобразований в России. Базаров высказывается за ломку всей
государственной системы: «В России нет ни одного гражданского
постановления, которое не заслуживало бы критики». Но взамен он ничего не
предлагает. Павел Петрович тоже за преобразования, но против
бессмысленного разрушения, он за реформы.
2. Ведущей общественной силой Павел Петрович считает аристократию,
потому что в ней только развито чувство собственного достоинства, без
которого нет настоящего гражданина: «Аристократия дала свободу Англии и
поддерживает ее. А новые люди, «нигилисты», невежественные «болваны», не
имеющие поддержки в народе, носители «грубой монгольской силы», число
коих, к счастью, всего «четыре человека с половиною». Базаров же обзывает
дворян отсталыми людьми, у которых
все «принсипы» и «чувство
собственного достоинства» свелись к демонстративной занятости своим
туалетом, отчего немного будет общественного блага.
3. Отношение к народу. Павел Петрович говорит, что русский народ
«патриархален», «свято чтит предания» и «не может жить без веры» и поэтому
нигилисты ему чужды. Базаров соглашается с патриархальностью, но считает
это не главным в основе национальной русской жизни, а, наоборот, говорит о
невежестве народа: «Самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва
ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы
только напиться дурману в кабаке». В то же время Базаров замечает, что его
дед землю пахал, поэтому он считает себя ближе к народу, чем Павел
Петрович, но это не мешает ему и презирать народ «коли он заслуживает
презрения».
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4. Культура чувств и идеалы. Базаров их отрицает. К человеку относится как к
биологическому организму.
5. Нигилизм. Павел Петрович говорит, что таких нигилистов мало, что же они
могут сделать? А Базаров ему отвечает: « От свечки Москва сгорела». Базаров
действует из принципов полезности, отрицает общественный строй. Цель:
наше дело – место расчистить.
6. Авторитеты: для Павла Петровича – аристократия, для Базарова – нет
никаких авторитетов (веру не признают, только проверенное).
7. Искусство (музыка и литература). Павел Петрович заступается за старое
искусство, отрицает новое, дорожит Шиллером, Гете, но сам книг не читает,
только газеты. Николай Петрович уважает и старое, и новое: читает Пушкина,
играет на виолончели. Базаров вообще искусство отрицает: «Искусство гроша
ломаного не стоит, порядочный химик в 20 раз важнее любого поэта». Но он
знает искусство, с точки зрения практической, т.е. как источник знаний.
8. Любовь Базаров считает белибердой, в любви только физическое начало
(его высказывания о богатом теле Одинцовой). Павел Петрович любовь
считает высоким чувством.
9. Природа. Павел Петрович к ней равнодушен, его брат любит природу, а
Базаров считает ее не храмом, а мастерской, а человека в ней – работником.
10. Наука. Базаров сторонник естественных наук, практического применения
знаний. Павел Петрович не видит необходимости в ней, хотя признает ее
существование [5].
Но все идеи Базарова потерпели крах, он не проходит испытание
любовью, дружбой и смертью, все это развенчивается и побеждает все же
человек, а не нигилист. Почему герой терпит поражение везде? Да потому, что
он пытается вторгнуться в порядок бытия, но тщетно. Он не может
подчиниться никакому порядку, он не может никому покоряться, ему не
нравится жизнь, которая как по рельсам катится. Все его идеи оказываются
полной чушью, его смелость обусловлена его свободным умом, что
одновременно и притягивает к герою и отталкивает от него. Таков его способ
мышления. Главным противником в идейном споре оказывается не Павел
Петрович, а уклад жизни, заведенный порядок в обществе, который может
вернуться к хаосу, если все начнут мыслить как Базаров. Тургенев показал
несостоятельность идей Базарова при столкновении с жизнью. Такие люди,
как Базаров, осуждают деятельность старого поколения, хотят что-то большее,
формулируют какие-то идеи и теории, вступают в конфликт с самими собой и
с обществом и потом остаются бессильны перед теми началами, которые они
отрицали. И это мы видим на примере Евгения Базарова-цивилизатора,
который идет обратным путем: не создавая что-то заново, а разрушая уже
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имеющееся. Хаос, который несет Базаров, оказывается в проигрыше,
побеждает культурный порядок, который и привел Базарова к смерти. Его
убило то, что он так отрицал – сама природа: «Да, поди попробуй отрицать
смерть. Она тебя отрицает, и баста!» [1].
Таким образом, культуру и жизнь человеческую нельзя свести к жуку,
на которого надо смотреть, чтобы понять мир.
«Для человека мыслящего нет захолустья», – так говорил Василий
Иванович Базаров, отец Евгения. Это человек-чудак, стремящийся
продемонстрировать свою «ученость», быть с «веком наравне». «По крайней
мере, я стараюсь, по возможности, не зарасти, как говорится, мохом, не отстать
от века», – говорит он. Здесь прослеживается отношение героя к прошлому и
настоящему. Василий Иванович очень любит пофилософствовать на лоне
природы, в этом он сам признается. Там он обретает внутреннюю гармонию.
Он часто рассуждает о прелестях сельской жизни, так он утверждает чувство
гордости и достоинства простого человека. Василий Иванович занимается
врачеванием время от времени, к нему приходят крестьяне за помощью,
которую он оказывает совершенно бесплатно. Он старается своим крестьянам
облегчить жизнь. Герой умеет ценить свободу, старается дать ее окружающим
его людям. «Человек, не обладающий свободой, не может гармонично
развиваться и стать счастливым», – так считает Василий Иванович. Почти в
любом деле он является прогрессивным и деятельным. В своем сыне он
старался развивать интерес к исследовательской деятельности и
саморазвитию, давал ему максимальную свободу и считал ее залогом
успешного развития. Базаров-старший вводил в своем хозяйстве новшества:
руководствуясь новыми тенденциями, и, как он сам говорил, здравым
смыслом, перевел крестьян на оброк, дав им землю. Разговоры с людьми
доставляют ему удовольствие: темы могут быть самые разные – от бытовых
до философских. Василий Иванович признает преимущество науки над
религией, несмотря на то что он набожный человек. Он осознает важность
развития науки, особенно в области медицины. Кроме того, Василий Иванович
прекрасный семьянин: несмотря на возраст и разные трудности, супруги до
сих пор очень привязаны друг к другу.
Так, мы понимаем, что в деревне родителей Базарова уживается
культура с укладом патриархальной жизни, что для деятельного и мыслящего
человека, такого как Василий Иванович действительно нет захолустья нигде.
Такой человек везде найдет, чем заняться. И Базаров смог бы прожить в
деревне родителей, если бы не его смерть, потому что он, несмотря на
надуманные им идеи отрицания, все же был человеком мыслящим и
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способным к деятельности, а в душе его таились чувства не чуждые каждому
человеку [4].
Не зря Оскар Уайльд говорил, что «самые великие человеческие
трагедии разыгрываются в человеческом мозгу». Это прекрасно видно на
примере Евгения Базарова. Стараясь казаться новым человеком, отрицая всю
культуру и все чувства, он остается одинок, и в этом его трагедия,
разыгравшаяся в его голове и приведшая в итоге к краху его нигилистической
идеи и смерти. Он не нашел понимания среди людей, пережил неудачу в
любви, дружба закончилась разладом, не оценил любовь и заботу о нем его
родителей. Его отрицание не оправдалось полезностью для общества,
нигилизм – это только его субъективное мнение, не нашедшее никакой
поддержки вне его личности, приобретшее разрушительный и даже
катастрофический характер для него самого. И все то, что он не принимает,
делает его, по выражению самого Тургенева, «трагическим лицом».
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Аннотация: В статье приводятся результаты эффективности
разработанных авторских комплексов физических упражнений, которые в
сочетании с дыхательной гимнастикой, а также лечебным плаванием, будут
благотворно влиять на состояние осанки у детей младшего школьного
возраста при сколиозах первой степени. Во время занятий особое внимание
уделялось эмоциональному состоянию детей, желанию заниматься,
особенностям освоения новых упражнений, а также выявлению уровня
подготовленности детей, способности противостоять утомлению.
Разработанная методика оказалась эффективной, так как, дети из
контрольной группы, занимавшиеся по ней показали улучшение по всем
исследуемым показателям, в отличие от детей из контрольной группы,
занимавшихся по общепринятой методике.
Abstract: The article presents the results of the effectiveness of the author's
developed complexes of physical exercises, which, in combination with respiratory
gymnastics, as well as therapeutic swimming, will have a beneficial effect on the
state of posture in primary school children with scoliosis of the first degree. During
the classes, special attention was paid to the emotional state of children, the desire
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to study, the peculiarities of mastering new exercises, as well as identifying the level
of preparedness of children, the ability to resist fatigue. The developed method
proved to be effective, since the children from the control group who studied it
showed improvement in all the studied indicators, unlike the children from the
control group who studied according to the generally accepted method.
Ключевые слова: физическое воспитание, сколиоз, осанка, позвоночник,
адаптивная физическая культура.
Keywords: physical education, scoliosis, posture, vertebral column, adaptive
physical culture.
Сколиоз является одним из самых распространенных ортопедических
заболеваний, частота которого колеблется в значительных пределах – от 0,5 до
20% [1, с. 6]. По данным литературных источников сколиоз среди девочек
встречается в 2,5 раза чаще, чем среди мальчиков. В современных условиях
проблема нарушения осанки, а именно сколиоза актуальна для всех людей,
особенно для детей младшего школьного возраста [2, с. 11].
В связи с этим формирование правильной осанки относится к числу
основных задач решаемых в физическом воспитании детей, особенно в
начальные периоды возрастного развития, когда наиболее интенсивно идет
морфофункциональное становление организма, в том числе формирование
изгибов позвоночного столба и других структурных основ осанки [3, с. 14].
Исследования проводились на базах ОГАУЗ «Смоленский областной
врачебно-физкультурный диспансер» и ФГБОУ ВО «СГУС» бассейн, города
Смоленска. Занятия проводилось во время занятий ЛФК. Особое внимание
уделялось эмоциональному состоянию детей, желанию заниматься,
особенностям освоения новых упражнений, а также выявлению уровня
подготовленности детей, способности противостоять утомлению [4, с. 19].
В начале эксперимента все дети прошли тестирование, для каждого
теста были использованы нормативные показатели. Затем через 2 месяца
проводилось повторное тестирование по тем же показателям, что и вначале.
Оценивалась эффективность предложенной методики для лечения
сколиотической болезни I степени. А также сравнивались результаты в
контрольной и экспериментальной группе.
Занятия проводились в форме лечебной гимнастики (2 раза в неделю) и
лечебного плавания (2 раза в неделю). Длительность каждого занятия 30
минут. Форма занятий – групповая. Занятия были направлены на достижение
коррекции, стабилизации достигнутых результатов, предотвращения
дальнейшего прогрессирования заболевания [5, с. 22].
Занятия по лечебному плаванию состояли из подготовительной,
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основной и заключительной частей.
Подготовительная часть включала упражнения для формирования
навыка правильной осанки (упражнения в ходьбе), упражнения для развития
подвижности в различных суставах, упражнения для подготовки дыхательной
и сердечно-сосудистой систем к предстоящей физической нагрузке
(дыхательные упражнения).
Основная часть состояла из упражнений на самовытяжение, упражнений
на укрепление мышечного корсета, упражнений на освоение техники
некоторых видов плавания, также дыхательные упражнения, все
используемые упражнения были симметричными.
Заключительная часть включала в основном дыхательные упражнения,
упражнения на расслабление, и упражнения способствующие развитию
координации движений, а также некоторые игры в воде.
В эксперименте приняли участие 2 группы, контрольная и
экспериментальная, по 10 человек в каждой. Экспериментальную группу
составили дети в возрасте от 7 до 10 лет, 6 девочек и 4 мальчика. Контрольную
группу составили дети в возрасте от 7 до 10 лет, 7 девочек и 3 мальчика. Все
дети в качестве основного диагноза имели сколиотическую болезнь I степени,
различную по направленности: левосторонние и правосторонние сколиозы.
Характеристика исследуемого контингента экспериментальной группы:
4 ребёнка (40%) имеют правосторонний сколиоз I степени, 5 детей (50%)
левосторонний сколиоз I степени и 1 ребёнок (10%) кифосколиоз. (рис. 1).
Средний рост по группе составляет 140±8,8 см, среднеарифметический
вес 35±6,7 кг.
Функциональное состояние экспериментальной группы оценивалось по
следующим тестам: силовая выносливость мышц спины (СВМС),
подвижность позвоночника вперед (ППВ).
Среднеарифметическое значение силовой выносливости мышц спины
(СВМС) по экспериментальной группе составило 138±28,9 секунд.
Среднеарифметическое значение подвижности позвоночника вперёд
(ППВ) по группе составило 3±12,9 см.
В контрольной группе 7 детей (70%) имеют левосторонний сколиоз I
степени, 2 ребёнка (20%) имеют правосторонний сколиоз и 1 ребёнок (10%)
имеет врождённую сколиотическую болезнь (рисунок 2).
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Виды сколиоза у испытуемых
10%

40%
правосторонний сколиоз I степени
левосторонний сколиоз I степени
кифосколиоз

50%

.

Рисунок 1. Виды сколиоза у испытуемых экспериментальной группы
Введение: Юйолиоз являетюя одним из юьм ых рью проютрьне нных ортопед ичеюйих зьб олевьний, чьютоть йоторо го, по дьнным рьзных ьвторов, йоле блетюя в зньч ительных предельх – от 0,5 до 20%. По дьнным литерьту рных июточ нийов ю йолиоз юред и девочей вютречьетюя в 2,5 р ьзь чьще, чем юреди мьльчийов. В юовременных у юловиях про блемь ньру шения о юьнйи, ь именно юйол иозь ьйту ьльнь для вюех люде й, оюо бенно для детей мльдше го ш йольно го во зрьють.
В ювязи ю эт им фо рмировьние прьвильной оюь нйи отною итюя й ч июлу оюновных зьдьч решьем ых в ф из ичеюйо м вою питьнии детей, оюо бенно в ньчьльные периоды в озрьютно го рьзв ития, йо гдь нь иболее интенюив но идет мор фофу нйционь льное ютьновление ор гьнизмь, в том ч июл е формир овьние изгибов позво ночного ютол бь и дру гих ютру йту рных ою нов оюьнйи.
Результьты и их обюу ждение: Иююледовьния пр оводилиюь нь бьзе ОГЬУЗ « Юмоленюйий обльютно й врьчебно-физйу льту рный диюпьнюер» городь Юмоленю йь. Зьнятия провод илоюь во время зьнятий ЛФЙ. Оюобое в нимь ние у делялоюь эмо ционьльно му юоютоянию детей, жельнию зьнимьтьюя, оюобенноютям о ювоения новых у прьжнений, ь тьйже выявлению у ровня подготовленно юти детей, юпоюоб ноюти противоютоять у томлению.
В ньчьле эйю перименть вюе дети прошл и теютировьние, для йьждо го теють были ию пользовьны нормьтивные по йьзьтели. Зьтем через 2 меюяць провод илоюь повторное теютировьние по тем же по йьзьтелям, что и вньчьле. О ценивьльюь эф фейтивно ють предложенной метод ийи для л ечения юйол иотичею йой болезни I ютепени. Ь тьйже юрьвнивьлиюь резу льтьты в йонтрольно й и эйюпериментьльной гру ппе.
Зьнятия провод ил июь в фор ме лечебной гимньютийи (2 рьзь в неделю) и лечебного пльвьния (2 рьзь в неделю). Дл ительноють йьждого зьнятия 30 м ину т. Фор мь зьнятий – гру пповья. Зьнятия были ньпрьвлены нь до ютижение йоррейции, ютьбил изьции д оютигну тых резу льтьтов, предотврьщения дьльнейшего прогрею юировь ния зьбо левьния.
Зьнятия по лечебному пльвьнию юоютояли из под готовительной, оюновно й и зь йлюч ительной чьютей.
Подготовительнья чьють вйлючьль у прьжнения для фо рмировьния ньвыйь прьвиль ной оюьнйи (у прьжнения в х одьбе), у прьжнения для рь зв ития по движно юти в рьзл ичных юу ютьвьх, у прьжнения для подготов йи д ыхьтельной и юердеч но-юоюу диюто й юиютем й предютоящей ф из ичеюйой ньгру зйе (д ыхьтельные у прьжнения).
Оюновнья чьють юоютояль из у прьжнений нь юьм овытяжение, у прьжнений нь у йрепление м ышечного йорюеть, у прьжнений нь оювое ние те хнийи нейотор ых вид ов пльвьния, тьйже дыхьтельные у прьжнения, вюе ию пользу емые у прьжнения б ыли юим метричным и.
Зьйлючительнья чьють вйлю чьль в оюновном дыхьтельные у прьжнения, у прьжнения в рью юльбление, у прьжнения, ю поюоб ютву ющие рьзвит ию йоор динь ции движений (в чьютноюти рьвновею ия), ь тьйже нейоторые игр ы в воде.
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В эйюпер именте пр инял и у чьютие 2 гру ппы, йо нтрольнья и эйюпериментьльнья, по 1 0 человей в йьждо й. Эйю периментьльну ю гру ппу юоютьвил и дети в воз рьюте от 7 до 10 лет, 6 девочей и 4 мьльчийь. Й онтрольну ю гру ппу юоютьвили дети в во зрьюте от 7 до 10 лет, 7 девоче й и 3 мьльчийь. Вюе дети в йьчеютве оюновного диь гно зь имел и юйо лиотичеюйу ю болезнь I ютепени, рьзл ичну ю по ньпрьвленноют и: левоюторо нние и прьвоюторонние.
Хьрьйтериютийь иююледу емого йонтингенть эйюпер иментьльно й гру ппы: 4 ребёнйь имеют прьвоюторо нний юйол иоз I ютепени, 5 детей (50%) левоюторонний юйол иоз I ютепени и 1 ребёно й (10%) йифою йол иоз. (р ию. 1).
Юредний ро ют по гру ппе юоютьвляет 140±8,8 юм, ю реднеьрифметичеюйий вею 35 ±6,7 йг.
Фу нйционьльное юоютояние эйюпериментьльной гру ппы оце нивьлоюь по юледу ющим теютьм: юил овья выно юливо ють мыш ц ю пины ( ЮВМ Ю), подвижноють позво ноч нийь вперед (ППВ).
Юреднеьрифметичеюйое зньчение юилов ой в ыною ливоюти мышц юпины (ЮВМ Ю) по эйю периме нтьльной гру ппе юоютьвило 138 ±28,9 юе йу нд.
Юреднеьрифметичеюйое зньчение подв ижноюти позво ноч нийь вперёд (ППВ) по гру ппе ю оютьвило -3 ±12,9 юм.
В йо нтрольно й гру ппе 7 детей (70%) имеют левоюторонний ю йолиоз I ютепени, 2 ребёнйь (20%) имеют прьво юторонний юйо лио з и 1 ре бёной (10%) имеет врождённу ю юйо лиотичею йу ю болезнь (р июу ной 2).
Юреднеьрифметичеюйий р оют по гру ппе юоютьвляет 141±8 ,1 юм. Юред неьрифметичею йий вею по гру ппе юоютьвляет 34±6 йг.
Фу нйционьльное юоютояние йонтро льной гру ппы о ценивьлоюь по юледу ющ им теютьм: юиловья выно юливо ють мыш ц ю пины ( ЮВМЮ), подвиж ноють позв оноч нийь вперед (ППВ).
Юреднеьрифметичеюйое зньчение юилов ой в ыною ливоюти мышц юпины (ЮВМ Ю) по йонтроль ной гру ппе юоютьвил о 123 ±39,5 юейу нды. Юред неьрифметичею йое знь че ние по движно юти позвоночнийь вперёд (ПП В) по йонтроль ной гру ппе юоютьвил о -1±9, 3 юм.
Оценив фу нйционьльное юоютояние и йо нтрольно й, и эйюпер иментьльно й гру пп, и ю дельв юрьвнительну ю хьрьйтериютийу гру пп, по рьзличным пойьзьтелям, можно юдельть вывод, чт о гру ппы по июхо дно му у ровню фу нйционьльно го ю оютояния прьйтичею йи идентичны и ютьтию тичеюйие дьнные ю читьютюя доютоверным и (тьбл. 1, 2). Но пойьзьтели о беих гру пп отличьютюя от нормьтивных, в юторону у меньшения.
Поюле прохожде ния йу рюь реьбил итьции, йоторый вйлю чьл лечебну ю гимньютийу (2 рьзь в неделю) и лечеб ное пльвьние (2 рьзь в неделю), вюе дети, и йо нтрольно й, и эйюпер иментьльной гру пп был и пр отеютировьны повтор но по тем же по йьзьтелям, что и в ньчьле эйюперименть.
У большинютвь детей эйю периментьльной гру ппы, по йьзьтели юиловой в ыноюливо юти м ыш ц юпины (ЮВМ Ю), и пойь зьтели подв ижноюти позво ноч нийь вперёд (ППВ) у лу чшилиюь, по ю рьвнению ю июход ными з ньчения ми.
Юреднеьрифметичеюйое зньчение юилов ой в ыною ливоюти мышц юпины (ЮВМ Ю) поюле эйю перименть, юоютьвило 1 50±4 2,6 юейу нд, ь б ыло 138 ±28,9 юе йу нд.
Юреднеьрифметичеюйий пойьзьтель по движно юти по звоно чнийь вперёд (ППВ) юоютьвил – 2 ±6,5 юм, рь нее же юоютьвлял – 3±12,9 юм (тьбл. 3).
Оценив фу нйционьльное юоютояние и йо нтрольно й, и эйюпер иментьльно й гру пп в йо нце эйю перименть и юдельв юрьвнительну ю хьрьйтериютийу гру пп, по рьзл ичным пойьзьтелям, мож но юдельть вывод , что в резу льтьте применяемой методийи дети из эйюпериментьльной гру ппы у лу чшили юв ои пойьзьтели, что говор ит о том, что июполь зовьннья метод ийь б ыль эффейтив ной, тьй йьй у лу чшил июь по йьзьтели юиловой в ыноюливо юти м ыш ц юпины (ЮВМ Ю), и пойь зьтели подв ижноюти позво ноч нийь вперёд (ППВ): Юред неьрифметичею йое зньче ние юиловой выною ливоюти мышц юпины (ЮВМ Ю) поюле эйю периме нть, юоютьвило 15 0±4 2,6 юейу нд, ь б ыло 138 ±28,9 юе йу нд.
Юреднеьрифметичеюйий пойьзьтель по движно юти по звоно чнийь вперёд (ППВ) юоютьвил – 2 ±6,5 юм, рь нее же юоютьвлял – 3±12,9 юм. Ь июходя из резу льтьтов пойьзьтелей детей в йонтроль ной гру ппе мож но юдельть вывод, что у нейоторых зьнимьющ ихюя резу льтьты у лу чшилию ь по определённым по йьзьтелям, ь у нейоторых не из менил июь. Юреднеьрифметичеюйое зньчение по пойьзьтелю ю иловой выноюл ивоюти м ыш ц ю пины ( ЮВМ Ю) в йонт рольной гру ппе юоютьвило 131 ±39,1 юе йу нду , ь было 123 ±39, 5 юейу нды (ньблюдьетюя у лу чшение). Юреднеьрифметичеюйий у ровень подв ижноют и по звоноч нийь вперёд (ППВ) по йонтрольной гру ппе рьвен -1±7, 9 юм, тьйо й же был и д о ньчьль эйю перименть, юлед овьтельно, по дь нному по йьзьтелю, дети, зьнимью щиеюя в йонтрольной гру ппе у лу чшений, не пойьзьл и (тьбл. 4).
Выводы: Рьзрьботьннья ньми методийь ойьзьльюь эффе йтивно й, тьй йь й, дети из йо нтрольно й гру ппы, зьнимьвшиеюя по ней по йьзьли у лу чшение по вюем июю леду емым по йьзьтелям, в отлич ии от детей из йо нтрольно й гру ппы, зьнимьвших юя по о быч ной методийе, применяемой из годь в го д. Это д ойьз ывьет и повторное теютировьние зьнимью щихюя по тем же пойьзьтелям, что и в ньчьле. По итогьм йоторого полу чены юледу ющие резу льтьты юиловья выноюл ивоють мышц юпины (ЮВМЮ) в эйюпериментьльной гру ппе у величильюь нь 9%, в йо нтрольно й нь 7% и по движно ють позво ночнийь в перёд (ППВ) в эйюпер иментьльно й гру ппе повыюильюь нь 33%, в йонтрольной не изме нильюь.
Отличительной чертой пред ложенно й методийи физ ичеюйой реьб илитьции ютьло ньлич ие подв ижных игр, и в зьле, и в бь ююейне, ь тьйже больш ое йол ичеютво дыхьтельных у прьжнений.

10%

20%
левосторонний сколиоз I степени
правосторонний сколиоз I степени
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врождённая сколиотическая болезнь

Рисунок 2. Виды сколиоза у испытуемых контрольной группы
Среднеарифметический рост по группе составляет 141±8,1 см.
Среднеарифметический вес по группе составляет 34±6 кг.
Функциональное состояние контрольной группы оценивалось по
следующим тестам: силовая выносливость мышц спины (СВМС),
подвижность позвоночника вперед (ППВ).
Среднеарифметическое значение силовой выносливости мышц спины
(СВМС) по контрольной группе составило 123±39,5 секунды.
Среднеарифметическое значение подвижности позвоночника вперёд (ППВ) по
контрольной группе составило -1±9,3 см.
Оценив
функциональное
состояние
и
контрольной,
и
экспериментальной групп, и сделав сравнительную характеристику групп, по
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различным показателям, можно сделать вывод, что группы по исходному
уровню
функционального
состояния
практически
идентичны
и
статистические данные считаются достоверными (табл. 1, 2). Но показатели
обеих групп отличаются от нормативных, в сторону уменьшения.
Таблица 1. Показатели среднего арифметического вариационного ряда
(M) и среднего отклонения (m) в экспериментальной и контрольной
группах в начале эксперимента
Показатели

Рост, см
M±m

Вес, кг
M±m

Подвижность
позвоночника назад
(ППН), см
M±m

35±6,7

Силовая
выносливость
мышц спины
(СВМС), сек
M±m
138±28,9

140±8,8
141±8,1

34±6,0

123±39,5

-1±9,3

Группа

Экспериментальная
группа
Контрольная
группа

-3±12,9

После прохождения курса реабилитации, который включал лечебную
гимнастику (2 раза в неделю) и лечебное плавание (2 раза в неделю), все дети,
и контрольной, и экспериментальной групп были протестированы повторно по
тем же показателям, что и в начале эксперимента.
Таблица 2. Показатели t-критерия Стьюдента и достоверности данных
(p) в обеих группах в начале эксперимента
Критерии
Рост
Вес
ППВ
СВМС

t-критерий Стьюдента
t=0,187
t=0,248
t=0,284
t=0,693

Достоверность (p)
p= <0,05
p= <0,05
p= <0,05
p= <0,05

У большинства детей экспериментальной группы, показатели силовой
выносливости мышц спины (СВМС), и показатели подвижности позвоночника
вперёд (ППВ) улучшились, по сравнению с исходными значениями.
Среднеарифметическое значение силовой выносливости мышц спины
(СВМС) после эксперимента, составило 150±42,6 сек, а было 138±28,9 сек.
Среднеарифметический показатель подвижности позвоночника вперёд
(ППВ) составил 2±6,5 см, ранее же составлял 3±12,9 см (табл. 3).
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Таблица 3. Показатели среднего арифметического вариационного
ряда (M) и среднего отклонения (m) в экспериментальной группе в
конце эксперимента
Показатели
Группа
Экспериментальная
группа

Силовая выносливость
мышц спины (СВМС), сек
M±m
150±42,6

Подвижность позвоночника
назад (ППН), см
M±m
- 2±6,5

Оценив
функциональное
состояние
и
контрольной,
и
экспериментальной групп в конце эксперимента и сделав сравнительную
характеристику групп, по различным показателям, можно сделать вывод, что
в результате применяемой методики дети из экспериментальной группы
улучшили свои показатели, что говорит о том, что использованная методика
была эффективной, так как улучшились показатели силовой выносливости
мышц спины (СВМС), и показатели подвижности позвоночника вперёд
(ППВ): Среднеарифметическое значение силовой выносливости мышц спины
(СВМС) после эксперимента, составило 150±42,6 сек, а было 138±28,9 сек.
Среднеарифметический показатель подвижности позвоночника вперёд
(ППВ) составил 2±6,5 см, ранее же составлял 3±12,9 см. А исходя из
результатов показателей детей в контрольной группе можно сделать вывод,
что у некоторых занимающихся результаты улучшились по определённым
показателям, а у некоторых не изменились. Среднеарифметическое значение
по показателю силовой выносливости мышц спины (СВМС) в контрольной
группе составило 131±39,1 секунду, а было 123±39,5 секунды (наблюдается
улучшение). Среднеарифметический уровень подвижности позвоночника
вперёд (ППВ) по контрольной группе равен 1±7,9 см, такой же был и до начала
эксперимента, следовательно, по данному показателю, дети, занимающиеся в
контрольной группе улучшений, не показали (табл. 4).
Таблица 4. Показатели t-критерия Стьюдента и достоверности данных
(p) в обеих группах в конце эксперимента
Критерии
ППВ
СВМС

t-критерий Стьюдента
t=0,219
t=0,735

Достоверность (p)
p= <0,05
p= <0,05

Разработанная нами методика оказалась эффективной, так как, дети из
контрольной группы, занимавшиеся по ней показали улучшение по всем
исследуемым показателям, в отличии от детей из контрольной группы,
занимавшихся по обычной методике, применяемой из года в год. Это
доказывает и повторное тестирование занимающихся по тем же показателям,
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что и в начале.
По итогам исследований получены следующие результаты: силовая
выносливость мышц спины (СВМС) в экспериментальной группе увеличилась
на 9%, в контрольной на 7% и подвижность позвоночника вперёд (ППВ) в
экспериментальной группе повысилась на 33%, в контрольной не изменилась.
Отличительной чертой предложенной методики физического
воспитания стало наличие подвижных игр, и в зале, и в бассейне, а также
большое количество дыхательных упражнений.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ
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УДК 316.653
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студент 4 курс, факультет «Философско-социологический»
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Россия, г. Пермь
Аннотация: В статье рассматривается формирование стереотипов в
информационном обществе. С наступлением стадии информационного
общества технологии все больше проникают в повседневную жизнь человека,
в том числе средства массовой коммуникации и информации - основные
механизмы распространения стереотипа. Будучи единственным источником
информации о мире, недоступном для непосредственного наблюдения, СМИ
транслируют картину мира, искаженную искусственной цензурой,
стереотипными картинами мира журналистов и их целевой аудитории,
организационными
особенностями
деятельности
журналистов
(ограниченное время, необходимость представить информацию о сложном
событии в сжатом виде), а также такими коммуникативными факторами,
как использование ограниченного лексикона, несоответствие лексикону
целевой аудитории, некорректное употребление терминологии.
Annotation: The article is dedicated to the formation of stereotypes in the
information society. With the onset of the information society stage, technologies are
increasingly included into the daily life of people, including the mass media - the
main mechanisms for spreading of stereotypes. Being the only source of information
about the world that is inaccessible to direct observation, the media broadcast a
picture of the world distorted by artificial censorship, stereotypical pictures of the
world of journalists and their target audience, specific organizational conditions
journalists work (limited time, the need to provide information about a complex
event in a compressed form), and also by such communicative factors as the use of
a limited lexicon, inconsistency with the lexicon of the target audience, incorrect use
of terminology.
Ключевые слова: социальный стереотип, СМИ, информационное
общество, стереотипизация, воздействие на массовое сознание,
политический стереотип
Keywords: social stereotype, media, information society, stereotyping, impact
on mass consciousness, political stereotype
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Информационное общество – термин, введенный Я. Масудой для
обозначения стадии развития общества, в основе которой лежит уровень
технического развития, а также выводимое из него профессиональное и
отраслевое разделение труда. Информационное общество основано на
знаниях, науке, образовании. Особое место в жизнедеятельности индивида
занимает производство, распространение, переработка и хранение
информации. Развитие процессов информатизации и компьютеризации
оказывает влияние на социально-экономические процессы, а также на
массовое сознание.
При рассмотрении вопроса о формировании стереотипов в
информационном обществе ученые прежде всего отмечают усиление влияния
СМИ на жизнедеятельность общества. Усиление влияния можно проследить
через такие показатели, как частота использования, реализуемые в обществе
функции, проникновение во все большее количество сфер жизнедеятельности
человека. Частоту использования проиллюстрируют результаты исследования
Фонда Общественное Мнение за 2022 год. В соответствии с которыми 52%
россиян практически ежедневно смотрят телевизионные программы31 и 74%
отмечают, что пользовались Интернетом последние сутки32.
Характер влияния СМК, в число которых входят СМИ, раскрывается
через определение выполняемых ими функций. Г. Лассуэл выделяет 3
функции средств массовой коммуникации: информационную, регулирующую,
культурно-познавательную. Сущность первой заключается в том, что СМИ
предоставляют читателю или зрителю актуальную информацию о различных
сферах окружающего мира. Регулирующая функция выражается в
возможности воздействия на общество и его познания через обратную связь.
СМИ влияют на общественное сознание группы и личности, формирование
общественного мнения и социальных стереотипов, появляется возможность
управлять и манипулировать общественным сознанием. СМИ являются
важным агентом социализации, как отмечает В. Конецкая, люди склонны
принимать пропагандируемый масс-медиа положительный стереотип образа
жизни: нормы поведения, этические требования, эстетические принципы
пропагандируемый
масс-медиа.
Культурно-познавательная
функция
обеспечивает преемственность культуры. СМИ способствуют ознакомлению
человека с достижениями культуры и искусства, с особенностями различных
культур и субкультур, вследствие чего в обществе формируется

Фонд Общественное Мнение: Источники информации. Телевидение URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14688 (дата
обращения 14.04.2022)
32 Фонд Общественное Мнение: Источники информации. Интернет URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14689 (дата
обращения 14.04.2022)
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взаимопонимание, снижается социальная напряженность. Таким образом,
обеспечивается интеграция общества.
Если рассматривать подробнее влияние СМК на процесс социализации
человека, то следует отметить исследования С. В. Росляковой, Т. Г. Пташко,
Е. Г. Черниковой. По результатам: Интернет занимает приоритетное место в
структуре свободного времени современного подростка – 40,3% подростков
проводят в сети Интернет почти все свободное время, а также время на уроках,
54,1% отметили, что общение в социальных сетях является наиболее
предпочтительной формой проведения досуга, 22,3% -просмотр телевизора.
По результатам исследования Р. А. Захаркина, еще одной причиной,
обуславливающей, рост влияния СМК на процесс социализации, является
кризисное состояние семьи как института социализации (что проявляется в
том, что старшее поколение не способно предложить релевантные социальные
нормы и модели поведения, так как сами вынуждены приспосабливаться к
быстро изменяющимся условиям), небольшая значимость школы и ВУЗов,
скептическое отношение к другим институтам вторичной социализации:
политическим партиям, полиции.
Еще один показатель возросшего влияния СМК - повсеместное
проникновение в различные сферы жизнедеятельности человека: в качестве
способа рекреации и релаксации, системы неформального образования,
выполняющей просветительскую функцию, сферы самореализации
(телевидение представляет возможность стать участником телевизионного
процесса, обрести популярность посредством участия в ток-шоу и реалитишоу, в случае Интернета – это блоги, форумы, страницы и сообщества в
социальных сетях, платформы, например YouTube).
Если переходить конкретно к предмету данной публикации –
социальным стереотипам, то следует отметить работу У. Липпмана
«Общественное мнение», где одним из ключевых вопросов является влияние
СМИ на формирование стереотипов. СМИ выступают в роли единственного
средства контакта с недоступной для непосредственного наблюдения средой,
вследствие чего реакция на события, участником которых человек не является,
обусловлена формируемым в публикациях образом данных событий. При этом
масс-медиа не предоставляют читателю объективную картину мира, они
неизбежно отражают существующие стереотипные представления и в
определенной степени усиливают их. Автор выделяет ряд факторов,
влияющих на искажение информации: искусственная цензура (подача
новостей в интерпретации, позволяющей определённой социальной группе
достичь своих целей; эффективность пропаганды зависит от возможности
перекрыть прямой доступ к происходящему событию, контролировать
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распространение информации средствами связи и альтернативными
издательствами), представление информации о сложном событии в сжатом
виде, использование ограниченного лексикона, а также его несоответствие
лексикону целевой аудитории сообщения.
Значительная часть работ, связанных с изучением влияния СМИ на
формирование стереотипов, посвящена конкретным видам стереотипов
(этнические,
гендерные,
политические,
экономические)
и
их
распространенности в масс-медиа. Э. Зайтер отмечает популярность
исследований телевизионных программ методом контент-анализа,
выявляющих частоту, с которой женщины и меньшинства появляются на
телевидении, и свойственные им роли.
Среди работ отечественных ученых в данной области можно выделить
работу Н. А. Акопян «СМИ как фактор формирования стереотипов в
молодежной среде».
Автор выделяет молодежь как специфическую
аудиторию, наиболее подверженную воздействию и манипуляциям. Как и
В. Конецкая, Н. А. Акопян отмечает, что воздействие осуществляется не
только с посредством передачи информации об окружающем мире, но и путем
«изменения самого человека», то есть его потребностей, мотивов, интересов,
ценностных ориентаций, морали. Автор раскрывает механизм влияния массмедиа на формирование культурных стереотипов через описание функций
наиболее распространенных и доступных СМИ: телевидения и Интернета.
Телевидение выполняет 4 культуроформирующие функции: информативная
(передача
культурной
информации),
культурно-просветительская
(производство новых ценностей культуры), познавательно-рекреативная
(повышение уровня культуры человека посредством телевизионных передач),
смыслообразующая (возникновение в общем телевизионном контексте новых
смыслов, порождаемых ассоциативно возникающими под влиянием музыки,
изображения и закадровых слов образами). Сеть Интернет предоставляет
индивидам неограниченный доступ к информации, в том числе делает
доступными ценности массовой культуры. Таким образом, телевидение и
Интернет оказывают влияние на нравственное воспитание аудитории, создают
стереотипический вид культуры, основанный на стандартах массовой
культуры.
Одними из значимых зарубежных представителей данного направления
исследований, по мнению В. С. Агеева, являются Мэнстед и Мак-Калоч,
изучавшие мужские и женские образы в рекламе британского телевидения. В
результате исследований были выявлены различия в изображении
представителей разных полов, которые соответствовали традиционных
стереотипным моделям, характерным для общества того временного периода.
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По мнению, А. С. Агеева наиболее важным вопросом, который поднимают
авторы, является вопрос о причинно-следственных связях: что в случае СМИ
и реального мира является причиной, а что – следствием. Данное замечание
относится ко всем подобного рода исследованиям. Мэнстед и Мак-Калоч
отмечают, что распространяемые СМИ стереотипы, с одной стороны,
являются отражением реально существующих в социокультурном
пространстве стереотипных представлений, а с другой – масс-медиа
подкрепляют и транслируют данные представления на более широкую
аудиторию.
К аналогичному выводу приходят и отечественные ученые.
Е. А. Соколова, исследуя гендерные стереотипы, отмечает, что, конструируя
образы мужчин и женщин, СМИ черпают их из уже имеющихся в обществе
стереотипов, в то же время, транслируя их на массовую аудиторию, они
формируют данные стереотипы.
Е. О. Хабенская высказывает тезис, согласно которому на формирование
стереотипов влияют не только статьи, содержащие явный интолерантный
характер, но и нейтральные по содержанию публикации. Автор отмечает, что
некомпетентность журналиста и профессиональная некорректность
(выборочное
обозначение
национальности
преступника,
неверное
употребление религиозных терминов) приводят к появлению негативных
стереотипов. В. С. Голунов так же особо отмечает эффект, оказываемый на
аудиторию многократным избирательным освещением особо серьезных
преступлений, совершаемых мигрантами, называя данное явление «эффектом
подборки». Частота упоминаний указанных инцидентов с участием мигрантов
приводит к формированию стереотипа о большей склонности мигрантов к
криминалу.
Значимым направлением исследований в области стереотипов является
изучение возможности манипуляции массовым сознанием при помощи
стереотипов, транслируемых СМИ, и конкретных приемов, используемых
пропагандой для достижения определенных целей. С точки зрения данного
подхода, стереотипы являются одновременно и результатом, и инструментом
манипулирования массовым сознанием.
Ю. С. Метелкина в диссертации «Социальные стереотипы - процессы
формирования, виды и использование в политике: Информационный подход»
акцентирует внимание на стереотипах как инструменте манипуляции
общественным сознанием. В практике масс-медиа широко распространено
использование социальных стереотипов субъектами политического процесса
для фактического или номинального подтверждения легитимности их
существования и деятельности. Описанные Ю. С. Метелкиной этапы
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манипуляции массовым сознанием представляют собой наиболее общую
формулу воздействия, используемую специалистами в области пропаганды,
которая, как указывает Г. С. Мельник, состоит в том, чтобы «приспособить
настроение масс к своим целям». Первый этап – четкое определение
социальной группы, которая выступает в качестве объекта воздействия.
Второй этап – выявление совокупности социальных и политических
стереотипов, присущих данной группе. Третий этап – регулирование,
регулирование информации, исходящей от субъекта, в нужном ключе, то есть
в соответствии с существующими стереотипами.
Г. С. Мельник, обобщая опыт зарубежных и отечественных
исследователей механизмов пропаганды, указывает на связь стереотипов в
сознании человека с большим влиянием масс-медиа, которое заключается в
формировании у аудитории определенного отношения к миру, моделей
поведения, основанных на поступках «героев» газет, телевидения, радио,
представлений об определенных принципах поведения в тех местах
жизнедеятельности, на которые указывает СМИ. Автор отмечает, что
аудитория СМИ не имеет достаточных временных и физиологических
ресурсов для восприятия полной картины события, в связи с чем некоторые
исследователи считают, что СМИ необходимо упрощать информацию,
сводить ее к простейшим элементам.
Особо следует отметить тезис Г. С. Мельник об активной роли
аудитории. Как отмечает автор, большая часть существующих теорий сводят
роль аудитории к пассивному восприятию транслируемой информации.
Человек неосознанно или сознательно сопротивляется попытке навязывания
готовой, плоской, одномерной, уже сформированной кем-то другим точки
зрения. Подобная информация вызывает у человека недоверие, вступая в
противоречие с ощущением сложности и многомерности окружающего мира.
Таким образом, в современном обществе СМИ, будучи единственным
средством контакта с недоступной непосредственно средой, способствуют
образованию стереотипов в сознании человека. Масс-медиа оказывают
влияние путем трансляции искаженной информации, а также уже готовых
стереотипных представлений о мире. Причинами возникновения искажений
является преднамеренная цензура, представление информации о сложном
событии в сжатом виде, использование ограниченного лексикона, а также его
несоответствие лексикону целевой аудитории сообщения, преломление
информации под влиянием стереотипной картины мира журналиста, а также в
результате стремления не противоречить стереотипам целевой аудитории.
При этом и нейтральные по содержанию публикации способствуют
формированию стереотипов вследствие некорректного использования
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научной терминологии журналистами, а также “эффекта подборки”. Следует
отметить, что одним из важных вопросов, возникающих перед учеными в
изучении влияния СМИ на возникновение стереотипов является вопрос о
причинно-следственных связях: что в случае СМИ и реального мира является
причиной, а что – следствием. Ученые приходят к выводу, что
распространяемые СМИ стереотипы, с одной стороны, являются отражением
реально существующих в социокультурном пространстве стереотипных
представлений, а с другой – масс-медиа подкрепляют и транслируют данные
представления на более широкую аудиторию.
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РОЛЬ СТРЕОТИПОВ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
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THE ROLE OF STEREOTYPES IN FORMING PUBLIC OPINION
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к
определению понятия стереотип. Отмечается, что для данных подходов
характерно рассмотрение функционирования стереотипа на разных уровнях:
микро- (уровень личности), мезо- (уровень межгруппового взаимодействия) и
макроуровне (уровень общества). Нет единого мнения среди ученых по
вопросу о роли стереотипа в формировании общественного мнения.
Выделяются 2 основные точки зрения. Согласно первой, стереотип –
ключевой и определяющий элемент в структуре мнения. Сторонники второй
позиции считают важным элементом, но ставят наравне с ним групповые
интересы и ценности, а также теоретический, рациональный компонент
знания субъекта общественного мнения.
Annotation: The article is dedicated to the main approaches to the definition
of the concept of stereotype. It is noted that these approaches are characterized by
the consideration of the functioning of the stereotype at different levels: micro- (level
of personality), meso- (level of intergroup interaction) and macro-level (level of
society). There is no consensus among scientists on the role of the stereotype in
shaping public opinion. There are 2 main points of view. According to the first, the
stereotype is a key and defining element in the structure of opinion. Supporters of
the second position consider it as an important element, but they put group interests
and values on an equal footing with it, as well as the theoretical, rational component
of the knowledge of the subject of public opinion.
Ключевые слова: социальный стереотип, СМИ, общественное мнение,
стереотипизация, массовое сознание, спираль молчания
Keywords: social stereotype, mass media, public opinion, stereotyping, mass
consciousness, spiral of silence
В контексте изучения роли стереотипов в становлении общественного
мнения в информационном обществе представляется необходимым ответить
на следующие вопросы: каковы подходы к определению стереотипа в
социологии? Какое место он занимает в структуре механизмов становления
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общественного мнения? Какие факторы оказывают влияние на образование
стереотипов? Возможно ли свободное от стереотипа восприятие реальности?
Стереотип – это социальный феномен, который привлекает внимание
ученых со времен Античности. Однако особое внимание к явлениям массового
сознания, в том числе к стереотипам, возросло в конце XIX века. К этому
периоду относятся работы Г. Лебона «Психология масс» и Г. Тарда «Мнение
и толпа», которые положили начало теоретическому осмыслению явлений
массового сознания. По мнению Г. Тарда, возникновение данных социального
явлений тесно связано с развитием железной дороги, книгопечатания,
телеграфа, увеличением охвата и влияния прессы на людей.
В 1922 году выходит работа «Общественное мнение» У. Липпмана,
которого принято считать основателем теории стереотипизации. Она стала
результатом наблюдений ученого за развитием демократии в течение многих
лет. Ученый критикует эффективность общественного мнения граждан в
управлении государством, отмечая, что первоначально демократическая
модель в Америке строилась в условиях замкнутого на себе фермерского
общества, но не была пригодна для использования в условиях
непредсказуемой широкой среды. В связи с этим, указывая на роль
общественного мнения в обществе, У. Липпман отмечает его влияние на
принятие решений органами государственной власти, однако, хотя суждения
считаются выработанными с помощью логических операций, подвергается
сомнению компетентность людей, их высказывающих. Автор определяет
общественное мнение как суждение относительно ряда фактов,
морализованный и кодифицированный через стереотипы вариант фактов. Под
«стереотипами» У. Липпман понимает принятые образцы поведения,
существующие типы, стандартные варианты интерпретации, которые
формируются у человека в ходе взаимодействия с другими людьми, через
средства массовой информации. Он описывает их как псевдосреду, которая
находится между человеком и реальным миром. При этом автор не считает ее
только ложной. Среди причин образования стереотипов У. Липпман особо
выделяет сложность и изменчивость окружающей среды и необходимость
человека с ней оперировать, характер поведения человека, обусловленного
псевдофактами, а именно выраженное «не в практических действиях, а в том,
что можно условно обозначить как мысли или эмоции». Также автор выделяет
внешние ограничения, приводящие к появлению стереотипов: искусственная
цензура, ограничение контактов, малое внимание и время, затрачиваемое на
ознакомление с новостями, ограниченность лексикона, описывающего среду,
изложение событий в сжатом виде – и внутреннее ограничение, а именно
влияние уже закрепившихся образов на восприятие новой информации. Стоит
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отметить, что У. Липпман считает возможным свободное от стереотипов
восприятие. Для этого необходимо совершенствование образования и
информационной базы управления, а также восстановление наивного,
любопытного взгляда на мир и критического мышления.
Свои взгляды на природу и функции стереотипов американский
психолог Г. Оллпорт изложил в книге «Природа предубеждения». Автор
рассматривал стереотип как когнитивный элемент разновидности социальной
установки – предубеждения. В основе формирования данных явлений лежит
процесс категоризации, присущий любому человеку. По мнению Г. Оллпорта,
человек мыслит категориями. Содержание стереотипа соотносится с
рационализацией поведения в определенном культурном контексте и
зачастую ошибочно отражает реальность. Стереотипы выполняют ряд
функций в обществе. Первая функция – отбор информации для облегчения
рефлексии и восприятия, с этим связана также вторая функция – организация
человеком информации о социуме. Также Г. Оллпорт говорит о роли
стереотипов в закреплении суждений и предрассудков прошлого и
установлении взаимоотношений между социальными группами. Хотя
стереотип и предубеждение – следствие неизбежного для человека процесса
категоризации, ученый утверждает, что данные явления поддаются
корректировке. Обобщив результаты многочисленных наблюдений и
экспериментов, он пришел к выводу, что межгрупповой контакт способствует
благоприятному изменению предубеждения в том случае, когда обе группы
обладают одинаковым статусом, общими целями, зависят друг от друга и
когда их взаимодействие поддерживается властями и законом.
В 1981 году Г. Тэджфел в работе «Социальные группы и социальные
стереотипы» обобщил выводы исследований в области социального
стереотипа и выделил пять основных характеристик явления. Первая состоит
в том, что индивиды склонны характеризовать обширные социальные группы
или «социальные категории» недифференцированными, пристрастными
признаками, данная структура может в течение долгого времени сохранять
стабильность. Согласно второй характеристике, стереотипы изменяются
крайне медленно в результате социальных, экономических и политических
изменений. Третья характеристика – при возникновении социальной
напряженности между группами стереотипы становятся более заметными и
враждебными. Сущность четвертой характеристики – интериоризация
стереотипов происходит в раннем возрасте еще до того, как возникают
представления о группе, к которой они относятся. Пятая характеристика
состоит в том, что социальные стереотипы не являются большой угрозой в
условиях отсутствия явной враждебности к другой группе, однако их
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модификация и управление ими значительно затруднено в условиях
конфликта и напряженности.
В отечественной науке одними из первых ученых, которые исследовали
данное явление, были В. А. Ядов и П. Н. Шихирев.
П. Н. Шихирев определяет стереотип как образ, набор качеств,
примитивное, эмоционально окрашенное представление об объективно
происходящих процессах, неадекватно отражающие реальность. Он обладает
такими свойствами, как полярность по знаку оценки, жесткая
фиксированность, не допускающая какого-либо сомнения в его истинности,
побуждение к строго определенному действию. Также он пишет о стереотипе
как о концентрированном выражении социальной установки, отмечает особую
роль социального поведения человека, признавая его ядром содержания
социального стереотипа.
В. А. Ядов определяет социальный стереотип как вид социальной
установки, имеющие чувственную окраску социальные образы. Они
формируются на основе процессов схематизации и обобщения. Их роль
ученый оценивает двояко: с одной стороны, стереотипы облегчают процесс
познания, а с другой – способствуют появлению неприязни при восприятии
подобных ситуаций в будущем, если первый ограниченный опыт был
негативным. В. А. Ядов критикует подход У. Липпмана, отмечая, что
стереотипы – лишь один из многих элементов «классовой психологии», они
сочетаются с социально насыщенными эмоциями, чувствами, особыми
чертами характера, наклонностями, определяемыми особым положением и
условиями бытия общественных классов, а также с идеями более глубокого
содержания.
Б. А. Грушин соглашается с критикой В. А. Ядова. Рассматривая
источники ошибок общественного мнения, ученый обращает внимание на
способности суждения субъекта мнения. Возникновение неточностей он
связывает с действием стереотипов. Данное явление относится к числу
механизмов функционирования обыденного сознания, к его иррациональной
части, противопоставляется осмысленным критически и принятым
сознательно знаниям. Эмоциональные и иррациональные явления тесно
связаны с процессом формирования общественного мнения. Однако Б. А.
Грушин отмечает, что У. Липпман переоценил роль стереотипов в данном
процессе. Общественное мнение формируется также и на уровне
теоретического знания, рационального, включающего в себя элементы
истины. Наряду со стереотипами в обыденном сознании действуют и другие
механизмы.
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Противоположной точки зрения на роль стереотипов в становлении
общественного мнения придерживается В. Г. Вольвач. Ученый не дает
определение явления, но описывает ряд его свойств. Автор противопоставляет
стереотипы массового сознания политическим, экономическим интересам
общественного класса, его морально-этическим нормам. Согласно данным
интересам индивид рационально вырабатывает способы реагирования на
явления общественной жизни. Стереотипы наоборот являются порождением
массы, толпы, иррациональной, деструктивной, разрушительной. Ученый
выделяет ряд свойств стереотипов массового сознания. Для них характерна
общеупотребительность, расхожесть. Люди принимают их на веру только
потому, что «так говорят все». Стереотип должен быть прост для понимания в
равной степени и для ученого, и для рабочего. Среди факторов, влияющих на
возникновение стереотипов, В. Г. Вольвач выделяет скорость социальных
изменений, перемещения большого количества людей из одной социальной
категории в другую, что сопровождается необходимостью обрабатывать
новую социальную информацию, несовместимую с их предыдущим опытом.
Причинами такого перемещения могут быть такие социальные потрясения,
как революции, война, ускоренные темпы урбанизации и информатизации.
Также появлению стереотипов способствует расширение информационного
поля, увеличение объема знаний индивида об обществе и самом себе. Автор
определяет общественное мнение как общепринятое немотивированное
суждение, образ, принятое на веру. Стереотип признается основным
структурным элементом общественного мнения. По мере возвращения
социальной структуры общества в стабильное состояние массовое сознание,
его формы и явления исчезают.
Следует также отметить взгляды Э. Ноэль-Нойман на природу
стереотипов и их связь с общественным мнением. Определяя природу
общественного мнения, автор оперирует такими понятиями социальной
психологии, как конформизм, страх изоляции. С точки зрения Э. НоэльНойман, общественное мнение – мнение и способ поведения (включая
видимые символы: значки, флаги и так далее), включающие иррациональный
ценностный компонент, моральную или эстетическую оценку, которые
следует или можно демонстрировать прилюдно, чтобы не оказаться в
изоляции. В работе «Общественное мнение. Открытие спирали молчания» она
сопоставляет взгляды У. Липпмана с концепцией спирали молчания и
приходит к выводу, что стереотипы – неизбежный этап в формировании
конформизма. Это связано с тем, что несоответствие фактов реальности
общепринятым стереотипам вызывает негативную реакцию у человека.
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Таким образом, хотя такое явление, как стереотип привлекало внимание
мыслителей еще со времен Античности, начало его осмысления было
положено на рубеже XIX и XX веков, что связано с возросшим влиянием СМИ
на человека. В настоящее время не существует единого определения понятия
«стереотип».
Различные подходы рассматривают функционирование стереотипа на
разных уровнях: микро-, мезо- и макроуровне. На микроуровне, уровне
личности, стереотип рассматривается как механизм для экономии усилий при
познании реальности, для защиты ценностей индивида и его положения в
обществе. Данный подход В. А. Ядов называет социологофеноменологическим, он тесно переплетается с психолого-когнитивистским.
На уровне личности и уровне межгруппового взаимодействия стереотипы
рассматривают идеологизирующую и идентифицирующую функции
стереотипов (Г. Тэджфел). На всех 3 уровнях изучают стереотип В. А. Ядов,
П. Н. Шихирев. Помимо указанных функций на микро- и мезоуровнях, они
выделяют на уровне общества когнитивную, интеграционную, регуляции
социальных отношений.
Также отличаются и представления о динамике стереотипа. Ряд ученых
предполагают, что стереотип – естественное и неизбежное явление, которое не
исчезает полностью, а только видоизменяется в результате социальных,
экономических, политических изменений. Вторая точка зрения состоит в том,
что данное явление может исчезнуть, если создать необходимые условия для
увеличения уровня грамотности, развития критического мышления. Третья
заключается в том, что стереотип возникает только в определенные
нестабильные периоды в обществе (возникновение масс) и исчезает при
восстановлении социальной структуры.
Стоит отметить, что нет согласия среди ученых и в вопросе места
стереотипа в процессе становления общественного мнения. Можно выделить
2 позиции ученых по этому поводу. Согласно первой, стереотип – ключевой
элемент в структуре мнения. Данной позиции придерживаются У. Липпман,
В. Г. Вольвач, Э. Ноэль-Нойман. Сторонники второй позиции (Б. А. Грушин,
В. А. Ядов) считают важным элементом, но ставят наравне с ним групповые
интересы и ценности, а также теоретический, рациональный компонент знания
субъекта общественного мнения.
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Аннотация: Статья посвящена результатам исследования
взаимосвязи ценностных ориентаций и трудовой мотивации с
эмоциональным выгоранием у сотрудников лечебно-исправительного
учреждения. В статье представлены теоретический анализ понятий
«ценностные ориентации», «трудовая мотивация» и «эмоциональное
выгорание», а также эмпирические результаты психодиагностики данных
явлений у сотрудников лечебно-исправительного учреждения. Благодаря
корреляционному анализу с помощью коэффициента Пирсона и Спирмена
были найдены значимые связи ценностных ориентаций и трудовой мотивации
с эмоциональным выгоранием.
Annotation: The article is dedicated to the results of a study of the correlation
of value orientations and work motivation with emotional burnout among employees
of a medical and correctional institution. The article presents a theoretical analysis
of the concepts of "value orientations", "work motivation" and "emotional burnout",
as well as these phenomena in employees of medical and correctional institution
were measured by psychodiagnostic testing. Due to correlation analysis using
Pearson’s and Spearman’s coefficients, significant associations of value
orientations and work motivation with emotional burnout were found.
Ключевые слова: ценностные ориентации, трудовая мотивация,
эмоциональное выгорание, сотрудники лечебного исправительного
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что
эмоциональное выгорание тесно связано с личностной и профессиональной
деформацией, которая приводит к негативным изменениям в
психологических, психофизиологических и поведенческих компонентах
личности: истощение моральных и физических сил человека, ухудшение
здоровья, снижение трудовой мотивации, ухудшение работоспособности.
Профессиональная деятельность больше не приносит удовлетворение
человеку, у него появляется постоянная озабоченность работой, чувство
усталости, раздражение от общения с коллегами или с другими людьми,
имеющими отношение к его работе. Самым опасным проявлением симптома
эмоционального выгорания человека становится потеря его ценностных
ориентаций, на смену приходит безразличное состояние ко всему, что
окружает человека и чем он занимается.
Особый интерес к проблеме синдрома эмоционального выгорания также
уделяют психологи пенитенциарной системы. Решение профессиональных
задач требует от сотрудников лечебно-исправительных учреждений
эффективного взаимодействия с осужденными и коллегами, что способно
повысить риск появления данного синдрома. Постоянный контакт с
заключенными, чья личность уже деформирована, оказывает негативное
воздействие на личность сотрудника. Изменению также поддаются
ценностные ориентации сотрудника и его трудовая мотивация, что
проявляется в равнодушии, холодности, нетерпимости и раздражительности
по отношению к окружающим и собственной профессиональной
деятельности. Всё это делает проблему взаимосвязи эмоционального
выгорания с ценностными ориентациями и трудовой мотивацией у
сотрудников лечебно-исправительного учреждения актуальной.
Гипотезой данного исследования выступило предположение о том, что
существует значимая взаимосвязь между ценностными ориентациями и
трудовой мотивацией с эмоциональным выгоранием у сотрудников лечебноисправительного учреждения, а именно: чем выше ценности
«исполнительность», «самоконтроль», «счастье других» и трудовая мотивация
патриотического типа, тем ниже эмоциональное выгорание.
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Цель работы: исследование взаимосвязи ценностных ориентаций и
трудовой мотивации с эмоциональным выгоранием у сотрудников лечебноисправительного учреждения.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы
были отобраны следующие психодиагностические методики:
1.
«Ценностные ориентации» М. Рокича;
2.
«Тест трудовой мотивации» В. И. Герчикова;
3.
«Синдром эмоционального выгорания» В. В. Бойко;
4.
«Измерение профессионального (эмоционального) выгорания»
К. Маслач,
С. Джексон
(в
адаптации
Н. Е. Водопьяновой
и
Е. С. Старченковой).
Выборку составили 63 сотрудника Федерального казенного учреждения
«Лечебно-исправительное учреждение» № 16 ГУФСИН России по
Кемеровской области.
В нашем исследовании мы основываемся на определении
эмоционального выгорания, рассмотренном в работе К. Маслач и С. Джексон.
Авторы описывают данное понятие как три группы переживаний, состоящих
из:

эмоционального
истощения,
которое
характеризуется
переживанием опустошенности и бессилия;

деперсонализации, которая характеризуется дегуманизацией
отношений с другими людьми, например, проявление цинизма,
бессердечности;

редукции личностных достижений, которая характеризуется как
занижение собственных достижений, потеря желания и смысла вкладывать
личные усилия на рабочем месте. Данные переживания возникают вследствие
длительных
профессиональных
стрессов
межличностных
коммуникаций [1, 2].
Ценностные ориентации мы понимаем согласно подходу М. Рокича,
который рассматривает данное явление как устойчивые убеждения о том, что
некая цель или способ существования предпочтительнее, чем иной [3, 4].
Для определения понятия «трудовая мотивация» мы опираемся на
концепцию В. И. Герчикова, согласно которой трудовая мотивация строится
на пересечении осей мотивации (достижения и избегания) и трудового
поведения (активного и пассивного) [5].
Говоря о профессиональной деятельности сотрудников лечебноисправительного
учреждения,
стоит
подчеркнуть,
что
характер
ответственности для сотрудников правоохранительной системы повышенный,
что обуславливается обеспечением здоровья и жизни осужденных,
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должностных лиц и иных людей, находящихся на территории учреждения и
сохранности государственного законодательства. Среди факторов,
определяющих психическую напряженность, выделяются риск для жизни и
здоровья сотрудника (риск заражения заболеваниями в силу специфики
контингента лечебного учреждения), взаимодействие с заключенными
(конфликты, неповиновения, мероприятия по обыску и пр.). К факторам
физической напряженности относятся физические нагрузки, специальные
подготовки к работе с оружием, неопределенность и внезапность
экстремальных условий деятельности [6]. Вышеуказанные факторы
профессиональной деятельности позволяют сделать вывод о том, что
профессия сотрудников лечебно-исправительного учреждения является
стрессогенной.
Психодиагностика ценностных ориентаций сотрудников ЛИУ
проводилась по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича. У
сотрудников ЛИУ наиболее значимыми ценностями среди терминальных
являются жизненная мудрость (8,10 ± 5,31), интересная работа (8,59 ± 4,90),
свобода (8,68 ± 4,81), познание (8,78 ± 5,37), здоровье (8,79 ± 5,08), любовь
(8,86 ± 4,76), наличие хороших и верных друзей (8,87 ± 5,45), а среди
инструментальных – воспитанность (8,67 ± 5,76), терпимость (8,68 ± 4,85),
высокие запросы (8,68 ± 5,16), аккуратность (8,83 ± 4,95), рационализм
(8,87 ± 5,34).
Согласно результатам психологической диагностики трудовой
мотивации сотрудников ЛИУ по методике «Тест трудовой мотивации»
В. И. Герчикова у сотрудников ЛИУ преобладает профессиональный тип
трудовой мотивации (5,86 ± 2,53).
Диагностика эмоционального выгорания осуществлялась по опроснику
«Измерение
профессионального
(эмоционального)
выгорания»
Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой. Согласно результатам по шкале
«эмоциональное истощение» и «деперсонализация» сотрудники ЛИУ имеют
средний уровень (42% и 57% респондентов соответственно), а по шкале
«редукция личностных достижений» большинство исследуемых сотрудников
ЛИУ обладают высоким уровнем (74%). По интегральному показателю
эмоционального выгорания для сотрудников ЛИУ характерен низкий уровень
(0,16).
Согласно результатам диагностики эмоционального выгорания по
методике «Синдром эмоционального выгорания» В. В. Бойко по общему
показателю эмоционального выгорания сотрудники ЛИУ имеют низкий
уровень (62,21 ± 56,07).
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Для исследования взаимосвязи ценностных ориентаций и трудовой
мотивации с эмоциональным выгоранием у сотрудников ЛИУ мы
использовали коэффициент корреляции Пирсона и коэффициент ранговой
корреляции Спирмена. Результаты корреляционного анализа представлены в
виде корреляционной плеяды на рисунке 1.
Таким образом, между ценностными ориентациями, трудовой
мотивацией и эмоциональным выгоранием у сотрудников ЛИУ имеется
взаимосвязь, а именно: чем выше ценности «исполнительность»,
«самоконтроль», «счастье других» и трудовая мотивация патриотического
типа, тем ниже эмоциональное выгорание сотрудников ЛИУ, соответственно
гипотеза нашего исследования подтвердилась частично.
Практическая значимость данного исследования заключается в
использовании его результатов в системе психологического обеспечения
профессиональной деятельности сотрудников лечебно-исправительных
учреждений с целью профилактики эмоционального выгорания и сохранения
профессионального здоровья субъектов труда. Построение программ
психопрофилактики и психокоррекции, а также развивающих мероприятий
для сотрудников лечебно-исправительных учреждений рекомендуется
осуществлять с учетом ценностных ориентаций сотрудников, а также
особенности их трудовой мотивации.
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Рисунок 1. Корреляционная плеяда связи ценностных ориентаций и
трудовой мотивации с эмоциональным выгоранием
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Аннотация: Статья посвящена одной из важных изменений в
спортивной жизни студентов – применению мобильных приложений во время
прохождения курсов физической подготовки.
Современные тенденции образования должны быть направлены на
развитие личности человека, на поддержание эмоционально стабильного
состояния студента. По мере внедрения научно-технического прогресса
условия жизни человека улучшаются, время человека распределяется больше
на информационную деятельность, заботы о физическом здоровье уходят на
второй план. Данное явление ведет к ухудшению здоровья человека. Большое
количество информации оказывает влияние на эмоции человека, происходит
все больше и больше аналитических процессов, из-за чего нервная система
ухудшается.
Annotation: The article is devoted to one of the important changes in the
sports life of students – the use of mobile applications during physical training
courses.
Modern trends in education should be aimed at the development of a person's
personality, at maintaining an emotionally stable state of the student. With the
introduction of scientific and technological progress, human living conditions
improve, human time is allocated more to information activities, concerns about
physical health fade into the background. This phenomenon leads to a deterioration
of human health. A large amount of information affects a person's emotions, more
and more analytical processes occur, which causes the nervous system to
deteriorate.
Ключевые слова: спорт, психоэмоциональное состояние, физическая
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Одной из проблем физкультурно-спортивного воспитания является
повышение мотивации к регулярным занятиям физической культурой и
формированию навыков здорового образа жизни через уроки физической
культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья
учащихся. Согласно исследованиям ученых, максимальная активность мозга
студента проявляется во время его самостоятельной деятельности, в то время
как во время традиционных занятий и во время сна активность мозга оказалась
на одном уровне, поэтому использование мобильных приложений для
самостоятельного физического воспитания не теряет своей актуальности [1].
Самостоятельная физическая подготовка - одна из форм физического
воспитания учащихся образовательных организаций, которые занимаются
индивидуально, используя интернет-ресурсы и методические разработки,
разработанные преподавателями физической культуры [3]. Информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) стали частью современной культуры.
Программы, доступные на мобильных устройствах, могут быть использованы
для поддержки процесса обучения, повышения интереса учащихся и
повышения эффективности обучения, в том числе физического воспитания.
ИКТ, в частности мобильные приложения, теперь доступны в любом месте и
в любое время, что позволяет пользователям выполнять определенные задачи
не только для развлечения, но и в образовательных целях. В настоящее время
на рынке существует огромное количество мобильных приложений,
предназначенных для самостоятельного физического воспитания и занятий
спортом и позволяющих нам отслеживать нашу активность в течение дня.
Когда речь заходит об использовании таких приложений в физической
культуре, нас в первую очередь интересуют мобильные приложения для
осуществления физической активности (приложения для занятий спортом).
Эти приложения позволяют отслеживать прогресс в различных видах
физической активности или спорта с помощью сенсорных технологий,
интегрированных в мобильные устройства [4]. Стоит упомянуть множество
приложений, которые могут быть фундаментальными инструментами для
мониторинга или влияния тренировок на уровень физической подготовки.
ИКТ полезны в таких аспектах, как повышение мотивации, облегчение
обратной связи в процессе обучения. Мобильные приложения применимы к
различным физическим нагрузкам; они способствуют формированию навыков
самостоятельных упражнений.
Я провела анализ мобильных приложений и нашла наиболее
подходящие для введения их в жизнь студента.
NIKE TRAINING CLUB
Стоимость: бесплатно
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Ссылки: Android, iOS
Это приложение от известного спортивного бренда имеет более 10
миллионов скачиваний в Play Market и рейтинг 4,9 из 5 в App Store. В России
оно получило самый высокий рейтинг РОСКАЧЕСТВА, и оно полностью
бесплатное. В программе существует около 180 тренировок по разным
направлениям: силовые тренировки; кардиотренировки; тренировки на
выносливость; йога.
Приложение не просит совершать встроенные покупки, а некоторые
тренировки можно сохранять в памяти телефона и включать, даже когда нет
интернета. Сами упражнения и занятия сопровождаются видеорядом и
аудиодорожкой, чтобы выполнять их максимально эффективно и правильно.
К недостаткам можно отнести: требование приложения к авторизации,
отсутствие возможности создавать собственные тренировки, большую
нагрузку на батарею смартфона и отсутствие версии для Ipad.
GYMUP — Дневник тренировок
Стоимость: бесплатно
Ссылки: Android
Рейтинг программы в Play Market 4,8 и более 500 тысяч скачиваний. Это
приложение для более продвинутых спортсменов, для контроля статистики
тренировок в фитнес-зале и помощи при занятиях. Сервис имеет большой
список упражнений на различные группы мускулов и широкую базу
тренировок.
Преимуществами приложения пользователи считают: записи
результатов тренировки; справочник тренировочных программ; справочник
упражнений; составление личных тренировок; запись параметров тела;
спортивный калькулятор; использование без регистрации.
Недостатками приложения пользователи считают: недостаточно
качественную
демонстрацию
упражнений,
отсутствие
видеои
аудиосопровождений (только картинки).
Несмотря на то что некоторые исследования показывают положительное
влияние приложений на ежедневную активность человека, их главная задача
— поддерживать мотивацию для занятий спортом. Фитнес-тренеры
рекомендуют использовать их, чтобы следить за тем, чтобы активность была
ежедневной и эффективной. Также при их синхронизации с другими
устройствами, например фитнес-трекерами или умными часами, у каждого
владельца появляется возможность записывать свои показатели и следить за
результатами для сохранения мотиваций на будущее.
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Итак, сегодня в системе образования в вопросах совершенствования
учебного процесса через цифровизацию на главную позицию выходят
следующие положения:
1. Индивидуализация в процессе обучения путем построения
индивидуальной образовательной программы, т.е. переход от единых
учебников к индивидуальным траекториям.
2. Студент должен стать соучастником своего обучения, т.е. происходит
преобразование личности от обреченности к свободному выбору.
3. Цифровая образовательная среда включает в себя социальное
пространство. Цифровая образовательная среда должна учитывать
социальные механизмы — конкуренцию, кооперацию, взаимообучение и
взаимооценивание. Лишь в режиме совместной деятельности можно
преодолеть отчуждение, научиться вести конструктивную дискуссию,
реагировать на критику, устанавливать и поддерживать общение. Т.е.
происходит трансформация от совместного слушания к совместным проектам.
4. Студент должен иметь возможность создавать, т.е. пройти путь
превращения от повторения к творчеству.
5. Образовательная среда должна давать постоянную и
индивидуализированную обратную связь на все действия, - изменение от
формальных экзаменов к мгновенной обратной связи.
Современные педагогические технологии в области физической
культуры дают возможность педагогу достичь максимальных результатов в
решении актуальных задач:
1. Повышения интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, активной познавательной деятельности.
2. Формирование умения мониторинга физических нагрузок и умение
осуществлять обработку информации.
3. Формирование устойчивых мотиваций и потребностей школьников в
бережном отношении к своему здоровью.
4. Формирование творческого использования цифровых средств и
технологий в области физической культуры и спорта в организации здорового
образа жизни.
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Аннотация:
Статья
посвящена
теоретическим
аспектам
исследования
ценностных
ориентаций
личности
в
контексте
профессиональной деятельности. Рассмотрены наиболее значимые
концептуальные теории ценностей отечественных и зарубежных авторов,
проведен сравнительный анализ результатов их работ с целью определения
ключевых характеристик и свойств ценностных образований в структуре
личности: мировоззрения, направленности, мотивации. Определена ведущая
роль ценностей в регуляции поведения личности в различных сферах
деятельности, включая профессиональную. Проведен обзор и анализ
теоретических взглядов представителей основных отечественных школ и
направлений на взаимосвязь и влияние друг на друга системы ценностей
личности и профессиональной деятельности как сферы реализации ее
потребностей и смыслов.
Annotation: The article is devoted to the theoretical aspects of the study of
the value orientations of the individual in the context of professional activity. The
most significant conceptual theories of values of domestic and foreign authors are
considered, a comparative analysis of the results of their work is carried out in order
to determine the key characteristics and properties of value formations in the
personality structure: worldview, orientation, motivation. The leading role of values
in the regulation of personality behavior in various fields of activity, including
professional ones, has been determined. A review and analysis of the theoretical
views of representatives of different domestic schools and directions on the
relationship and influence on each other of the value system of the individual and
professional activity as a sphere for the realization of its needs and meanings was
carried out.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, смысл,
ценностно-смысловая сфера, мотивация, профессиональная деятельность
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Ценностно-смысловая сфера с древнейших времен вызывала интерес
мыслителей. Еще во времена античности Сократ, Платон, Аристотель, стоики
и представители других философских школ и направлений высказывали свои
взгляды и представления о ценностях, пытаясь объяснить их сущность и место
в мировоззрении и мотивации человеческого поведения. В дальнейшем
представления о ценностях претерпевали существенные изменения, получив
развитие в религии, средневековой философии, научной мысли Нового и
Новейшего времени.
В результате развития науки и проведения большого числа
эмпирических исследований, представления о ценностной составляющей в
структуре личности значительно углубились. Несмотря на наличие
разнообразных научных школ и подходов к изучению и объяснению значения
ценностно-смысловых структур личности, для большинства теорий
характерно единое представление о том, что ценностные ориентации
выполняют функцию вектора в детерминации личностного поведения. То есть
те ценности, которые являются для человека наиболее важными и
приоритетными, в итоге определяют его мотивацию и направленность в любой
деятельности.
Профессиональная или трудовая деятельность является неотъемлемой
частью человеческой деятельности, а значит, в своей основе также содержит
ценностный
компонент, определяющий
характер и
содержание
профессиональной реализации личности. Другими словами, можно говорить о
том, что профессиональная деятельность направлена на реализацию
человеческих
ценностей.
Поэтому
психологическое
изучение
профессиональной деятельности будет неотрывно связано с проблемами
психологии личности, включая ценностные основания и структуры. В связи с
этим очень важно определить ценностные ориентации, свойственные
представителям той или иной профессии. Но прежде, чем исследовать место,
роль и значение ценностно-смысловой сферы личности в контексте
профессиональной деятельности, необходимо получить детальное
теоретическое представление об определении и сущности таких
психологических понятий, как «ценности», «ценностные ориентации».
В зависимости от смысла, вкладываемого в понятие «ценность», можно
найти его разные определения. В психологическом словаре мы находим
несколько аспектов рассмотрения этого понятия, согласно которым
«ценности» выступают в трех формах существования [1]: как общественный
325

идеал (выработанное общественным сознанием абстрактное представление об
атрибутах должного); как произведения духовной и материальной культуры
либо человеческие поступки (конкретное предметное воплощение
общественных ценностных идеалов); как социальные ценности,
интегрируемые в процессе индивидуального жизненного опыта в
психологическую структуру личности (личностные ценности).
Под «ценностными ориентациями» в психологии понимают важный
компонент мировоззрения личности или групповой идеологии, выражающий
(представляющий) предпочтения и стремления личности или группы в
отношении тех или иных обобщенных человеческих ценностей [2].
Различные психологические школы придают разное значение понятию
«ценность» как составляющей структуры личности. Так, в теории З. Фрейда
непосредственно ценностный аспект не рассматривается, но присутствует при
описании психических структур личности. Главная роль при изучении и
анализе личности отводится неосознаваемым потребностям и мотивам,
которые зачастую противоречат социальным нормам (так называемый
«кипящий котел» инстинктов, страстей и влечений «ид»). Функцию цензуры
мыслей и поведения «эго» в этом случае выполняет «суперэго» – своеобразная
надстройка над сознанием, являющаяся сосредоточием морально-этических
установок, социальных норм и ценностей. «Суперэго» ребенка формируется
по модели «суперэго» его родителей, и его содержание, включая ценностные
установки и представления, таким способом передается от поколения к
поколению.
Анализируя научные взгляды З. Фрейда и его последователей, можно
обратить внимание, что механизмы формирования личности, включая
ценностные структуры, имеют врожденный и фатальный характер, а
потребности и мотивы зачастую находятся в противоречии с общественными
нормами и правилами.
У американского социолога и психоаналитика Д. Рисмена на
ценностных основаниях основывалась типология и классификация
социальных характеров. Он рассматривал три типа общества, каждому из
которых соответствовал определенный социальный тип характера:
«ориентированный на традицию», «ориентированный на другого» и
«ориентированный на себя». Для первого и второго типа характера
свойственны такие черты, как высокий уровень конформности,
приверженность традициям и строгое подчинение принятым в обществе
нормам или ориентация на окружающих. Источником формирования и
поддержания системы ценностей в этом случае являются не собственные
принципы, а социальная среда. Личность указанных типов социального
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характера, как правило, имеет слабую структуру «суперэго», что проявляется
в размывании индивидуальности, шаблонности и обезличенности. Личность,
«ориентированная на себя», напротив, в своем поведении руководствуется не
внешними стимулами и установками, а интернализованными в раннем
детском возрасте нормами и ценностями, обеспечивающими устойчивое
мировоззрение. Для такого человека, обладающего сильными границами
своего «эго» и «суперэго», характерны индивидуальность, лидерство,
целеустремленность,
предприимчивость,
открытость
переменам
и
инновациям [3].
Принципиально иной подход к исследованию ценностных ориентаций
наблюдается в «понимающей психологии». Яркий ее представитель немецкий
философ и психолог Э. Шпрангер считал, что главной задачей психологии
является раскрытие целостной душевной жизни личности посредством
интуитивного постижения, связанного с переживанием. Психолог разработал
оригинальную теорию о системе ценностей как объективных образований,
существующих независимо от субъекта, и оказывающих на него определенное
воздействие. Согласно взглядам Шпрангера, ценностные ориентации
являются фундаментом личности, который определяет мировоззрение,
посредством этих ценностей человек познает окружающий мир. На основании
преобладания той или иной ценности Э. Шпрангер описывает шесть типов
личности или шесть форм индивидуальности [4]: теоретический тип (главной
ценностью является поиск истины); экономический тип (во главе иерархии
находятся ценности полезности и практичности); эстетический тип
(мотивация основана на ценностях красоты, гармонии и стиля); социальный
тип (главным смыслом жизни является любовь к людям или всему
человечеству); политический тип (олицетворяет все проявления отношений,
основанных на личной власти, известности, влиянии); религиозный тип
(духовная структура личности направлена на поиск смысла жизни).
Представители гуманистической психологии подходили к изучению
ценностей и смысловых образований как ведущих компонентов в системе
психологической саморегуляции личности. Так, у автора всемирно известной
иерархии потребностей А. Маслоу самой высокой ступенью эволюции
личности является самоактуализация – стремление человека к
самосовершенствованию, раскрытию и реализации своего личностного
потенциала [5]. Маслоу рассматривает две группы ценностей, присущие
человеческой природе. К первой относятся Б-ценности или «бытийные»
ценности – это высшие ценности, которые присущи людям, стремящимся к
самоактуализации (добро, справедливость, истина, красота, совершенство и
др.). Ко второй группе относятся Д-ценности или «дефицитарные» ценности –
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низшие ценности, которые направлены на удовлетворение физиологических
потребностей, которые не удовлетворены либо фрустрированы (например,
потребности в еде, во сне или в сексе). Таким образом, А. Маслоу
рассматривает ценности в плоскости мотивационно-потребностной сферы, без
учета социальных и культурных условий их формирования.
В рамках экзистенциальной психологии большую популярность
приобрела концепция личности В. Франкла. Выдающийся австрийский врач и
психотерапевт основал новое направление в психотерапии, получившее
название экзистенциального анализа или логотерапии. В корне отличаясь от
психоанализа Фрейда, провозглашавшего ведущим принцип удовольствия (с
использованием ценностей в качестве средства для его достижения), учение
Франкла провозглашает первичным в жизни человека смысл и
смыслообразующие ценности. При этом «важен не смысл жизни вообще, а
скорее специфический смысл жизни данной личности в данный момент» [6, С.
123]. Основополагающий тезис логотерапии в том, что смысл жизни нельзя
выбрать, его можно только найти, используя один из трех путей: осуществляя
деятельность, переживая ценности или преодолевая страдания. Исходя из
этого, он выделяет три группы ценностей: ценности творчества (реализуются
посредством трудовой деятельности человека); ценности переживания
(охватывают широкую гамму чувств, возникающих в процессе созерцания
природы, произведений искусства или переживания любви); ценности
отношения (предусматривают сознательно вырабатываемую позицию в
тяжелых, критических жизненных обстоятельствах, изменить или повлиять на
которые человек бессилен).
Отмечая мировоззренческую и мотивационную функции ценностей,
рассмотрим ставшей классической точку зрения американского психолога М.
Рокича. Он рассматривает два класса ценностей: терминальные ценности и
инструментальные ценности. Терминальные ценности являются важнейшими
основополагающими и смыслообразующими компонентами, которые
определяют конечные цели и направленность жизни человека в долгосрочной
перспективе (ценности-цели). В них воплощено все, что наиболее значимо и
ценно для личности. Инструментальные ценности тесно связаны с
личностными чертами, и представляют собой своего рода стандарты, на
которые ориентируется человек в своем поведении (ценности-средства).
В отечественной психологии ценности становились предметом
исследования многочисленных школ, которые рассматривали это понятие с
разных позиций. Несмотря на это, большинство исследователей
системообразующим
свойством
личностной
структуры
считали
направленность, которая в преломлении разных концепций обозначалась
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различными терминами: «динамическая тенденция» С.Л. Рубинштейна,
«смыслообразующий мотив» С.Л. Леонтьева, «доминирующие отношения»
В.Н. Мясищева.
Исследуя природу ценностей и направленности как важной личностной
характеристики, необходимо отметить, что их нельзя рассматривать
независимо от субъекта. Ценности не существуют сами по себе, как отмечает
Е.А. Климов, «ценность - это не признак объекта, а характеристика субъекта в
его среде» [7, С. 133]. Отношение «субъект-объект» означает, что содержание
ценностей и их объективность обусловлено тем значением, которое
приписывается субъектом объектам внешнего мира, а также тем, как субъект
их переживает и оценивает.
С.Л. Рубинштейн, также отмечая субъект-объектный характер
существования ценностей, писал, что они образуются из «соотношения мира
и человека». Деятельность – это основной способ утверждения и реализации
человеческой личности, освоения и преобразования окружающего мира [8].
В.Н. Мясищев дает свою интерпретацию ценностей как личностных
отношений, осуществленных в категориях взаимодействия «субъект-объект»
и «субъект-субъект». На первый план он ставит направленность как
«доминирующие отношения», которые подчиняют себе все другие формы
отношений и играют непосредственную роль в образовании ценностных
ориентаций. Кроме этого, важнейшими видами отношений Мясищев считал
потребности, мотивы, убеждения, интересы и эмоциональные отношения, при
этом значимое место отводится человеческому общению в социуме.
Фактически, общественные отношения определяют структуру, форму и
содержание личности [9].
В школе А.Н. Леонтьева происходит смещение акцента: ценности
рассматриваются не как убеждения, а как мотиваторы. Автор в своем
исследовании противопоставляет декларируемые ценности (отражающиеся в
сознании субъекта) и реально действующие ценности (которые
обусловливают поведение индивида независимо от их отражения в его
сознании). Наличие такого разделения может быть связано с противоречием
ценностей друг другу, с действием защитных механизмов, искажающих
восприятие личности собственных ценностей, с ограниченностью
интеллектуальных возможностей или слабо развитой рефлексией [10].
Представители грузинской школы психологов – Д.Н. Узнадзе, А.С.
Прангишвили, исследуют личность через анализ ее «установок». В результате
переживания потребности с последующим ее удовлетворением фиксируется
установка личности. При этом, говоря о факторах, побуждающих человека
трудиться, автор затрагивает проблему волевого поведения. В отличие от
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импульсивного поведения, когда мы говорим о воли, то под источником
деятельности подразумеваем не импульс актуальной потребности, а нечто
совсем иное, что в некоторых случаях даже противоречит ему [11, С. 319].
Смысл мотивации состоит в нахождении такой деятельности, которая бы
соответствовала сложившейся установке личности на удовлетворение своих
потребностей исходя из их приоритетности для конкретного человека
(биологические, моральные, эстетические, интеллектуальные и др.).
Таким образом, анализ результатов исследований, проведенных
зарубежными и отечественными учеными, указывает на то, что ценностные
ориентации представляют собой наиважнейшие структуры личности,
выполняющие мировоззренческие, регуляторные и поведенческие функции.
Ценности как социальный феномен существует в плоскости отношений
«объект-субъект» и является связующим звеном между внутренним миром
личности и внешним миром. Ценностные ориентации отражают сознательное
отношение личности ко всем явлениям и объектам действительности,
непосредственно влияют на все стороны жизни человека, в том числе
формируют его позицию по отношению к профессиональной деятельности.
Далее разберем наиболее популярные взгляды, теории и концепции
исследователей
ценностных
ориентаций
личности
в
контексте
профессиональной деятельности.
Профессиональная деятельность (по определению Э.Ф. Зеера, она же
трудовая деятельность) – это социально-значимая деятельность, выполнение
которой требует специальных знаний, умений и навыков, а также
профессионально обусловленных качеств личности [12]. Ценностные
ориентации оказывают значительное влияние на отношение человека к своей
профессиональной деятельности. Присоединяясь к какой-либо организации,
обладая определенными компетенциями, приобретенными в результате
жизненного и трудового опыта, люди уже обладают сложившейся системой
ценностных представлений. Данные представления, полученные в результате
усвоения знаний, обусловливают интерпретацию многих аспектов
организационной жизни при осуществлении профессиональной деятельности.
В то же время, ценностные ориентации как сложные компоненты
личностной структуры продолжают формироваться и развиваться уже в
процессе трудовой деятельности. Осуществляя профессиональную
деятельность, человек вступает в отношения с другими людьми, которые, в
свою очередь, сами являются носителями личностно-профессиональных
ценностей. Через новые связи и отношения в коллективе, в процессе
профессионального становления происходит взаимный межличностный
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обмен ценностными представлениями, убеждениями и установками, что
обогащает и видоизменяет ценностную структуру личности.
На сегодняшний день изучение проблемы ценностных оснований
профессионального развития личности является приоритетным направлением
в этой области исследований. В отечественной психологии этому предмету
посвящены фундаментальные труды К.А. Абульхановой, Т.М. Буякаса, А.А.
Деркача, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, З.И. Рябикиной, А.Р.
Фонарева, Б.А. Ясько и др. Обратимся к основным результатам исследований
некоторых из перечисленных авторов.
По мнению Н.С. Пряжникова, очень важной задачей специальной
психологии является исследование, как происходит формирование
нравственной, ценностной и смысловой структуры профессионального
сознания, так как «безнравственный профессионал, да еще образованный,
обученный, владеющий современными средствами, особенно опасен… [13, С.
116]. Такие ситуации неизбежно приводят к профессиональным кризисам и
деструкциям. Пряжников описывает сущность профессионального
самоопределения как поиск и нахождение личностного смысла выбранной
профессии, в том числе в процессе выполнения трудовой деятельности. Кроме
этого, смысл обретает и сам процесс профессионального самоопределения,
когда личность начинает осознавать себя в новом качестве. Ведь человек
становится подлинным субъектом самоопределения ни тогда, когда просто
выступает проводником каких-то внешних усвоенных или навязанных
ценностей и смыслов, а когда самостоятельно создает свой смысл.
А.А. Деркач в своих трудах поддерживает направление мысли, что
профессиональные
ценностные
ориентации
являются
источником
формирования смысла и целей для личности и социума. В процессе
профессионального развития происходит «слияние жизненного пути и
профессионального пути в единый путь-цель» [14, С. 62].
По мнению А.Р. Фонарева, смысл жизни индивида будет определять его
отношение к профессии как частный случай его общего отношения к миру.
Сложной проблемой становится ситуация, когда смысл жизни и смысл
профессиональной деятельности находятся в полном или частичном
несоответствии друг другу. Когнитивный диссонанс, сопровождающий
подобную проблему, приводит к неустойчивости и повышенной тревожности
личности. Здесь автором рассматривается несколько вариантов разрешения
ситуации. В первом варианте, смысл жизни будет определять отношение
человека к профессии (например, как к средству достижения целей,
опосредованно обеспечивающих реализацию жизненно важных ценностей).
Во втором варианте отношение к профессии преобразует по своему подобию
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смысл жизни (что повлечет за собой и изменение ценностных ориентаций).
Третий вариант заключается в одновременном (как бы параллельном)
существовании этих двух смысловых пространств. Своеобразным ядром
личностных смыслов, согласно Фонареву, выступает Я-образ, который вместе
с образом-эталоном непосредственно задает направление развития личности
[15, С. 26-27].
З.И. Рябикина также указывает в качестве источника развития личности
пространство личностных смыслов. По мнению автора, определенный набор
личностных характеристик, формирующих образ-Я, находится в
противоречии с образом «идеального профессионала» (своего рода эталоном
профессии). Если эталон является целью саморазвития личности, то он
образует с образом-Я совместно действующую диаду, обретающую
значимость и смысл. Эта диада, находясь в постоянном напряжении,
выступает побудительным мотивом, стимулирующим деятельность субъекта
по саморазвитию, и определяющим направленность его совершенствования
[16].
Б.А. Ясько, занимаясь исследованием динамики ценностных ориентаций
личности на разных этапах профессионального пути, вводит понятие
профессиональной позиции. Автор определяет ее как набор нравственноэтических норм профессионального поведения, отражающих личностное
отношение к трудовой деятельности. Она включает различные аспекты
функционирования и взаимодействия личности в сфере профессиональных
отношений: границы личностного и профессионального воздействия на
объект деятельности, собственное место в системе профессиональных
отношений, отношение к себе как личности и профессионалу, к
профессиональному социуму и т.д. [17, с. 89].
Таким образом, фундаментальные исследования отечественных ученых
подтверждают, что ценностные ориентации в динамике своего развития и
профессиональная деятельность взаимно детерминированы. С одной стороны,
отношение субъекта к трудовой деятельности и профессии строится на основе
личностных смыслов и ценностных представлений человека, обусловленных
прошлым опытом. С другой стороны, профессиональная деятельность
оказывает непосредственное влияние на систему ценностных отношений
личности, способствуя ее дальнейшему развитию и трансформации.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
психологические
особенности профессиональной деятельности торговых представителей. На
основе теоретического анализа профессиональной деятельности торговых
представителей описаны основные функции, цели, задачи торговых
представителей. Выявлены личностные и профессиональные навыки
необходимые торговым представителям в их профессиональной
деятельности. Определена роль торговых представителей в современном
Российском обществе, рассмотрены основные преимущества и ограничения
профессии торговых представителей. Раскрыты специфика, тип профессии,
необходимые личностные психологические черты и качества торговых
представителей, специфика и тип профессии, а также основные сложности
и угрозы, возникающие у торговых представителей в процессе
профессиональной деятельности.
Annotation: The article discusses the psychological features of the
professional activity of sales representatives. Based on the theoretical analysis of
the professional activity of sales representatives, the main functions, goals, and tasks
of sales representatives are described. The personal and professional skills
necessary for sales representatives in their professional activities are revealed. The
role of sales representatives in modern Russian society is defined, the main
advantages and limitations of the profession of sales representatives are considered.
The specifics, the type of profession, the necessary personal psychological traits and
qualities of sales representatives, the specifics and type of profession, as well as the
main difficulties and threats arising from sales representatives in the course of
professional activity are revealed.
Ключевые слова: Профессиональная деятельность торговых
представителей, функции, цели, задачи, личностные и профессиональные
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навыки, специфика и тип профессии, психологические личностные качества,
сложности, психологические угрозы профессиональной деятельности
торговых представителей.
Keywords: Professional activity of sales representatives, functions, goals,
tasks, personal and professional skills, specifics and type of profession,
psychological personal qualities, difficulties, psychological threats to the
professional activity of sales representatives.
Современное российское общество находится на пути становления
новой системы отношений. Макроэкономические факторы и динамичность
развития вынуждают отказаться от традиционных форм взаимоотношений
между организацией и её сотрудниками. На первый план выходит поиск новых
источников активизации человеческого потенциала как одного из лучших
средств повышения эффективности компании. В свою очередь эффективность
деятельности организации является залогом стабильности, а стабильность
компании выступает критерием доверия со стороны потребителя и деловых
партнёров. В настоящее время с развитием малого, среднего и большого
бизнеса на рынке труда появилась востребованная вакансия торгового
представителя, который является главной и ключевой фигурой, приводящей в
движение механизм продаж.
Торговые представители (Sales Agent, SA; Sales Representative, SR) –
физические лица, действующие в соответствии с трудовым договором и по
поручению, в соответствии с предоставленными полномочиями, которые
получают заработную плату и процент от продаж.
Как правило работают в компаниях сферы FMCG, являются
сотрудниками отдела продаж, отвечающими за осуществление продаж товара
компании в розничные торговые точки на территории ответственности.
Относится к категории специалистов, их непосредственным руководителем
является супервайзер.
Торговый представитель – это посредник между компаниейпоставщиком и торговыми точками, либо между предприятиями оптовой
торговли и розничной сетью. Его работа заключается в продвижении
продукции компании на вверенной ему территории, развитии существующей
клиентской базы и поиске новых клиентов, приеме и обработке заказов,
отслеживании сроков и сумм оплаты.
Психологическое изучение профессиональной деятельности имеет
важное, подчас первостепенное значение для определения эффективных путей
решения многих практических задач. Поэтому изучению психологических
335

особенностей конкретной деятельности в отечественной науке уделялось и
уделяется большое внимание.
Под
профессионально
важными
качествами
понимаются
индивидуальные качества субъекта труда, влияющие на эффективность
профессиональной деятельности и успешность ее усвоения.
Решение проблемы подготовки профессионалов связано с
необходимостью повышения качества труда и эффективности управления
человеческими ресурсами, признанными важнейшим инструментом
социальной политики, а также развития: различных сфер производства и
бизнеса. Создается идеология работы с кадрами на основе ценностей
организации и корпоративных ключевых компетенций работников. Один из
принципов функциональной стратегии качества – принцип ориентации на
потребителя, который реализуется при решении следующих задач: системное
совершенствование услуг с целью удовлетворения конкретного потребителя
(в т.ч. внутреннего потребителя): стремление к росту качества бизнеса с
максимальным удовлетворением потребностей рынка при минимизации
издержек.
Постоянное
совершенствование
внутренних
процессов
организации, обеспечение им необходимых характеристик, соответствующих
требованиям внешних и внутренних потребителей [1].
Вышеуказанный принцип является основополагающим для кадровой
политики в сфере торговли. Поэтому разработка современных стандартов
обслуживания и формы взаимодействия с клиентами, внедрения этих
стандартов через систему обучения и мотивации в повседневную работу, а
также разработка эффективного механизма контроля качества обслуживания
покупателей, подготовка, обслуживающего персонала, обученного новейшим
стандартам сервиса, – важнейшие актуальные задачи, которые стоят на
современном этапе [2].
В ситуации нарастания конкуренции на рынке, кроме задачи чёткого
выявления профессионально важных качеств работника на этапе профотбора
актуальной
является
и
задача
направленного
формирования
профессиональных и деловых качеств у работающих специалистов.
В системе требований к специалисту в области торговли сегодня
отчетливо проявляется личностная составляющая. Личность человека труда
признается как главная ценность общества. В условиях социальноэкономических преобразований формируется идеология развития личности,
творческой активности субъектов труда. Это отражается в требованиях к
творческому потенциалу личности специалиста, способности генерировать
новые идеи, имеющие общечеловеческую ценность и в то же время не
наносящие вреда природе и т. п.
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На основе этого структура требований к личности специалиста любого
профиля может быть представлена в виде трех уровней [3].
- требования-ориентиры к человеку труда;
- общие требования к личности специалиста;
-профессионально-личностные
требования
к
специалисту
определенного звена (начального, среднего, высшего) и профиля.
Специфика деятельности торгового представителя, относится к типу:
«Человек – Человек», она ориентирована на общение и взаимодействие с
людьми.
Для этого требуются умения устанавливать и поддерживать деловые
контакты, понимать людей и разбираться в человеческих взаимоотношениях,
проявлять активность, общительность и контактность, обладать развитыми
речевыми способностями и вербальным мышлением, обладать эмоциональной
устойчивостью и лидерскими наклонностями.
Дополнительный тип профессии: «Человек- Знак», поскольку она
связана с работой со знаковой информацией: текстами, цифрами, таблицами,
схемами.
Для
этого
требуются
логические
способности,
умение
сосредотачиваться, интерес к работе с информацией, развитое внимание и
усидчивость, умение оперировать числами.
Профессия торгового представителя относится к классу эвристических,
она связана с планированием продаж, влиянием на других людей. Для этого
требуется высокий уровень эрудиции, находчивость, стремление к развитию и
постоянному обучению и грамотному управлению продажами согласно
принятой в компании технологии продаж.
Профессия торгового представителя, наряду с другими профессиями
типа «Человек – человек», состоит в том, что он в процессе труда не столько
взаимодействует с вещами, товарами, предметами, сколько выступает
инициатором установления взаимоотношений с людьми. То есть продуктом
его труда является не столько материальная вещь, сколько определенная
ситуация взаимодействия, а именно совершение сделки [1], согласно этапам
осуществления продажи торгового представителя в рамках утвержденной
технологии продаж.
К важным личностным чертам специалиста, в том числе торгового
представителя, относятся такие характеристики, как уравновешенность,
сдержанность, упорство и настойчивость в достижении поставленных целей,
умение убеждать. Такие люди, как правило, смелые, решительные, не
теряются при столкновениях с неожиданными ситуациями, верят в себя и свои
возможности. У них отсутствуют трудности в общении, они достаточно легко
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вступают в контакты, способны к проявлению лидерских качеств, могут
выдерживать эмоциональные нагрузки при работе с людьми. Не менее
важными являются такие характеристики, как высокая активность,
работоспособность, целеустремленность, выдержка, торговый представитель
должен обладать определенной степенью доминантности, чтобы в нужный
момент взять инициативу на себя, принять ответственное решение [4].
Для торгового представителя важно иметь развитую память и
логическое мышление. Ему приходится работать с большим количеством
клиентов, держать в уме огромное количество информации о покупателях, о
товарах и услугах. А для этого важно уметь классифицировать и
структурировать имеющуюся информацию, делать нужные выводы, обобщать
и классифицировать [5].
Совмещение двух составляющих «торговый представитель»
предполагает, что одного знания о продукте недостаточно, необходимо
понимать другого человека, видеть его потребности и управлять эмоциями и
чувствами. Конфликт с клиентами всегда начинается из-за неспособности
представителя выявить скрытые потребности и ожидания клиента, неумения
корректно информировать клиента.
Так как торговый представитель, это прежде всего лицо компании,
которую он представляет, ему необходимо обращать немало внимания на свой
внешний вид, особенности речи, поведения или следить за вербальными и
невербальными проявлениями. Причем внешний вид и манера жестикуляции
должны контролироваться им особенно тщательно. Иными словами, более
успешное осуществление деятельности требует наличия у торгового
представителя достаточно высокого уровня самоконтроля.
Медицинские
ограничения
для
торгового
представителя:
вирусоносительство (например, туберкулез); нарушение функций опорнодвигательного аппарата (радикулит, ревматизм, выраженное плоскостопие);
болезни суставов (например, полиартрит); выраженные дефекты речи, зрения,
слуха; нервно-психические заболевания. [6].
В общих требованиях отражаются профессиональная и личностная
характеристика специалиста нового типа. Анализ развития общественных
отношений показывает, что сегодня в значительной степени возросла
ответственность каждого человека за свою судьбу в социальном,
профессиональном
и
личностном
значении.
Обеспечить
свою
конкурентоспособность на рынке труда – важнейшая задача каждого
специалиста. Уровень его образованности, профессиональной квалификации
и компетентности выступают фактором социальной защищенности в условиях
рынка [7].
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Специалист должен знать социальную сущность своей специальности,
владеть
навыками
профессиональной
деятельности,
обладать
профессионально важными качествами и свойствами. При этом виды
деятельности работника (например, производственная, управленческая и др.)
должны адекватно отражать потребности общества в получаемых результатах
деятельности. Поэтому сегодня востребованы специалисты, способные к
разностороннему видению и анализу сложных проблем жизни общества и
природы, к поиску новых решений насущных проблем, творчески и
критически мыслящие.
Социальные и психологические качества личности, отражающие ее
установки на выполнение определенной социальной функции (степень
социальной зрелости, личная система ценностей, сформированность
морально-нравственных устоев и др.), определяют социально значимые
качества специалиста: ответственность перед обществом, порядочность и
честность, социопривлекательность, широкую культуру и т. д., раскрывают
возможности позитивного развития личности.
Таким образом, в современных социально-экономических условиях
развития общества к личности специалиста предъявляются новые требования.
Акценты в них переносятся с узкопрофессионального подхода к специалисту
на его многостороннее профессионально-личностное развитие в соответствии
с возросшей ролью личности в решении общественных проблем. Человек
труда в современном обществе определяется как активный субъект
профессиональной деятельности, обладающий целым комплексом качеств для
достижения продуктивных результатов своего труда: личной созидательной
активностью и профессиональной мобильностью, высокой профессиональной
культурой и творческой индивидуальностью и др. Его профессиональная
деятельность, отвечая преобразованиям в социально-экономической,
политической и духовной сферах общества, является, в конечном итоге,
способом существования человека, выражением его сущности [4].
В современных условиях профессия торгового представителя
востребована во всех отраслях экономики: в сфере торговых услуг, в отделах
продаж: в производственных и торгово-производственных компаниях; в
компаниях – изготовителях; на частных производствах; в отделах реализации
промышленных предприятий.
Торговый представитель – это специалист, которому приходится
работать в двух основных направлениях. В первую очередь, он занимается
оказанием помощи потенциальным покупателям:
- помогает выбрать товар;
- подбирает нужный ассортимент согласно потребности клиента;
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- предоставляет информацию о производителе, гарантиях, фирме.
По любым возникшим вопросам клиент может обратиться к
поставщику, который должен быть в состоянии решить возникшую проблему
быстро и грамотно.
Поэтому специалист такого профиля должен досконально знать
историю марок, которые продаются в компании, историю компании, хорошо
разбираться в ассортименте предлагаемой компании. Также важно владеть
постоянно меняющейся информацией о состоянии склада, о имеющемся и
отсутствующем товаре, о, ожидаемых поступлениях [1].
От квалифицированности торговых представителей во многом зависит
прибыль компании. А её повышение и является вторым обязательным
направлением деятельности этих специалистов. Описание работы торговых
представителей может быть довольно широким, но конечная цель его работы
– это повышение продаж. Для того, чтобы эта деятельность была успешной,
специалист должен владеть рядом особых навыков и умений [5].
Профессия торгового представителя подразумевает работу, связанную с
финансовой деятельностью. Торговый представитель производит денежные
расчеты с покупателями или с потребителями различных услуг, при этом
использует в своей работе доверенности компании, приходно-расходные
документы. Обязанности торгового представителя напрямую зависят от вида
деятельности предприятия. [1].
У торгового представителя свободный график работы, рабочий день не
регламентирован. Работа активная, мобильная, индивидуальная, в
определенной мере интеллектуальная, строится по территориальному
признаку, в рамках выделенного района. Работа протекает в режиме
постоянного интенсивного общения, налаживания деловых контактов и
рекламирования продукции. Как правило, много поездок (чаще всего на
личном транспорте) по торговым точкам на закрепленной территории.
Возможны частые командировки. [8].
Ключевыми средствами труда торгового представителя являются его
профессиональные знания и навыки, артистизм, грамотное владение жестами
и голосом для установления доверительных отношений. Также торговый
представитель активно пользуется демонстрационными товарами и
техническими средствами (компьютером, мобильным телефоном).
Торговый представитель сам организует собственную работу, в
соответствии с утвержденным руководством индивидуальным планом
продаж.
Для успешного освоения профессии торгового представителя
необходимы базовые знания по математике, экономике и широкий кругозор.
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Базовые знания по профессии торгового дела можно получить в
учреждениях среднего профессионального образования.
Специальные знания в сфере управления, экономики на предприятиях
торговли, общественного питания можно получить в вузах коммерческих
факультетов.
В профессию торгового представителя чаще всего приходят активные,
общительные молодые люди с выраженным интересом к работе в сфере
торговли, с ведущей материальной (денежной) мотивацией. Довольно часто у
современных торговых представителей бывает полное или неполное высшее
образование.
Дипломированных
торговых
представителей
выпускают
многочисленные профильные образовательные учреждения: торговые лицеи;
торгов экономические техникумы, вузы; фармацевтические колледжи и
другие.
Так как заработная плата торговых представителя складывается из
оклада, компенсации за использование автомобиля, и премиальную, бонусную
часть, как правило это процент от продаж, в связи с чем сотрудник имеет
возможность самостоятельно влиять на уровень собственного дохода, и
повышать его при желании. Другим преимуществом служат достаточно
реальные перспективы карьерного роста. Показывая реальные результаты при
усердной работе, можно в короткий период времени подняться на следующую
ступеньку карьерной лестницы. У регулярно выполняющего и
перевыполняющего план сотрудника есть все шансы стать менеджером по
работе с ключевыми клиентами или супервайзером, в подчинении которого
находится уже несколько торговых представителей и мерчандайзеров [9].
Что касается минусов, то главным, пожалуй, является напряженный
режим работы в условиях постоянного стресса: отсутствие жесткой
маршрутизации, простаивание в автомобильных пробках, необходимость
возврата денежных средств от недобросовестных клиентов. Высоким темпом
в немалой степени объясняется и большая текучка кадров среди торговых
представителей. В целях ее снижения некоторые компании вводят
обязательное обучение новичков на внутренних тренингах и семинарах,
подготавливая их к предстоящей работе. Большинство работодателей
считают, что торговый представитель – профессия для молодых и энергичных,
поэтому выдвигают возрастные ограничения – от 20 до 30–35 лет.
Считается, что самые сложные проблемы торгового представителя, как
представителя бизнеса компании — это возврат дебиторской задолженности,
саморазвитие из-за низкой квалификации, отсутствия необходимых навыков,
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компетенций, и невыполнение планов продаж. С этим сталкивается почти
любой торговый представитель.
А между тем есть сложности, которые подстерегают не извне, а изнутри,
возникающие в голове торгового представителя, а не во внешнем мире.
Торговый представитель сталкивается с рядом сложностей и угроз в
стрессовых ситуациях, возникающих в процессе профессиональной
деятельности.
1. Конфликты с партнерами, руководством и сотрудниками компании
Когда людям сложно договориться, возникают недоговоренности,
появляется отсутствие доверия, у торгового представителя, его партнеров,
руководства, коллег создается напряжение. И вместо того, чтобы решать
профессиональные задачи бизнеса, торговый представитель пытается выжить
в условиях скрытого конфликта.
2. Тревога из-за внешних факторов в условиях неопределенности
Прошлый и этот год показал, что к кризису были готовы не все.
Ситуация с ковидом и войной была относительно новая и из зоны комфорта
пришлось выйти практически всем. Ощущается постоянная угроза не
выполнения плановых задач, а значит снижения размера заработной платы,
которая напрямую зависит от их выполнения.
Но даже если взять "мирное время", у торговых представителей есть и
другие факторы, вызывающие тревогу, например: внезапные изменения
условий работы с партнерами, смена структуры спроса, выход на рынок
сильных конкурентов и т. д. Чем быстрее торговый представитель примет эти
факторы, тем быстрее адаптируется.
При этом стадии принятия изменений очень похожи на стадии
проживания горя:
1) Отрицание: "Спрос упал, но это ненадолго, ничего страшного не
случится"
2) Гнев: "Опять все перестраивать, только наладили все процессы!"
3) Торг: "А может мы поменяем только вот это и все наладится."
4) Депрессия: "Как все заколебало..."
5) Принятие: "Ладно, встряхнулись, действуем, вот что нам нужно
предпринять".
Застревание на какой-либо фазе только усугубляет ситуацию, поэтому
есть смысл перейти к принятию как можно быстрее, ведь только на этом этапе
возможны кардинально новые адекватные действия.
3. Эмоциональное выгорание
Надо ли говорить о том, что торговый представитель, как лицо компании
несет на себе большую психологическую нагрузку? Совсем плохо, если
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руководство компании все проблемы с партнерами адресует к недоработке
торгового представителя. Но даже в лучшем случае, когда торговый
представитель ежедневно решает множество вопросов и проблем (пришел не
тот товар, товар вернули, товар не доставили, товар доставили в другую
торговую точку, перепутали заказы, в накладной цена не устраивает клиента,
клиент отказывается от оплаты или постоянно ее отсрочивает и т.д.), он копит
напряжение. [10].
Которое часто вымещается на коллегах, руководстве, семье.
Дома о работе говорить не хочется, особенно если жена или муж не в
теме его дел. И если не владеют навыками корректной обратной связи и могут
сказать что-то типа: "Видимо, какой ты торговый представитель, если не
можешь все это разрулить, зачем тебе эта работа, если не справляешься?". Это
уже не поддержка, а критика и торговому представителю на пользу не идет.
Часто для того, чтобы расслабиться, торговые представители
употребляют алкогольные напитки и иные психоактивные вещества обсуждая
при этом рабочие ситуации, что только увеличивает тревогу и эмоциональное
напряжение.
4. Дисбаланс работы-семьи-себя
Как правило торговый представитель из-за ежедневных вечерних
собраний и тренингов приходит домой поздно, устает, у него не остается
времени ни на что, кроме короткого разговора с домашними и ужина? Часто
торговые представители, бессознательно пытаясь снять напряженность,
вымещают на близких агрессию, накопившуюся за рабочий день, что не редко
провоцирует конфликты и непонимание в семье. Возможно, и в выходные
приходится решать вопросы с оплатами и доставкой. Что в том числе
увеличивает напряжённость, забирает силы и происходит быстрое
профессиональное выгорание.
5. Неудачи в прошлом, которые сложно пережить, страх что не
справится, снижение самооценки.
Часто торговые представители ощущают застревание, часто
вспоминают неудачи в прошлом опыте коммуникаций с клиентами. Призрак
"неудачи" преследует и отвлекает от реализации целей и поставленных задач.
Этому застреванию способствуют, более успешные коллеги или
конкуренты, из которых звучат послания "успешных продаж". Высокая
представленность продукции в торговых точках, лучшие места продаж.
Торговый представитель часто воспринимает отказ клиента от предлагаемой
продукции, как личную неприязнь именно к нему. Как следствие снижается
самооценка, рождает страх и неуверенность в достижении целей и
поставленных задач.
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Возможные пути развития торгового представителя. Специализация и
освоение смежных областей. Со временем можно осваивать новые,
перспективные группы товаров, выходить на более высокие уровни работы в
качестве менеджера по продажам. Управленческое карьерное развитие.
Данный карьерный путь предполагает, что со временем торговый
представитель может перейти в команду, работающую с ключевыми
клиентами;
может
возглавить
отдел
продаж
в
региональном
представительстве; либо начнет двигаться по административной линии
супервайзер (руководитель команд торговых представителей), затем
руководитель отдела продаж. В случае выбора данного направления карьеры
рекомендуется развивать управленческие умения, дополнительно осваивать
такие профессии, как менеджер проекта, менеджер [11].
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Аннотация: Уровень социальной напряженности в США в последние
десятилетия непрерывно растет. Стресс охватывает множество
категорий граждан. Одним из факторов, способствующих росту социальной
напряженности в США, является классовое неравенство. Наряду с другими
важными социальными проблемами классовое неравенство негативно
сказывается на физическом и ментальном здоровье граждан. Кроме того,
неравенство провоцирует глобальные экономические и социальные проблемы,
оказывающие разрушительное влияние на американское общество в целом.
Статья посвящена рассмотрению теоретических основ социальной
напряженности, анализу классового неравенства в американском обществе,
а также описанию методов, применяемых для оптимизации общественной
напряженности.
Annotation: The level of social tension in the united states has been
continuously increasing in recent decades. stress covers many categories of citizens.
one of the factors contributing to the growth of social tension in the united states is
class inequality. along with other important social problems, class inequality
negatively affects the physical and mental health of citizens. in addition, inequality
provokes global economic and social problems that have a devastating impact on
american society as a whole. the article is devoted to the consideration of the
theoretical foundations of social tension, the analysis of class inequality in american
society, as well as the description of methods used to optimize social tension.
Ключевые слова: классовое неравенство, социальная напряженность,
безработица, уровень бедности, американское общество, разница в доходах.
Keywords: class inequality, social tension, unemployment, poverty level,
American society, income gap.
В современном мире уровень социальной напряженности в
американском обществе является достаточно высоким. Социальная
напряженность отражает особое состояние общественной жизни, для которой
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характерны противоречия субъективного и объективного характера в области
потребностей, интересов, мнений и идей индивидов. Стресс, присущий
населению, характеризуется усилением разногласий среди людей, ростом
социального недовольства, негативными настроениями и разрушением
общественных контактов. При этом падает уровень доверия населения к
властным структурам, общество нередко выражает свое недовольство через
забастовки, митинги, демонстрации и т.д. [1, с. 9].
Большинство ученых под социальной напряженностью понимают
процессы, имеющие связь с кризисом общественных отношений. С точки
зрения американского социолога Л. Козера, каждое общество имеет
определенную долю напряженности, которая может развиться в социальный
конфликт, способствующий, с одной стороны, развалу, а, с другой стороны,
укреплению взаимодействия между людьми. Стоит отметить, что основной
базой социального конфликта является неудовлетворенность людей
кризисным положением различных сфер общественной жизни, разногласия по
поводу деятельности правящих элит и, как следствие, появление радикально
настроенных групп, стремящихся к изменению ситуации. В связи с научнотехническим прогрессом, возникновением новых условий жизни и
расширением социального взаимодействия некоторые общественные группы
сталкиваются с трудностями в социальной жизни и страдают от таких
психических состояний, как тревожность, апатия, депрессия и т.д. Можно
сказать, что длительная ситуация социальной напряженности оказывает
негативное влияние как на отдельного индивида, так и на общество в целом,
ослабляет его мотивацию к достижению своих целей, создает состояние
безысходности и может привести к серьезным проблемам с физическим и
ментальным здоровьем [2, с. 20].
Основной предпосылкой нарастания социальной напряженности в
обществе является недовольство населения состоянием различных сфер
жизни: экономики, политики, социальной и культурной сферы. Одним из
главных экономических факторов, способствующих появлению социальной
напряженности, является качество уровня жизни населения, соизмеримость
цен на товары и услуги общего потребления с размером заработной платы, а
также с другими доходами людей. При несоответствии данных показателей
(высокие цены на товары и услуги и низкая заработная плата) покупательская
способность населения падает, люди находятся не в состоянии обеспечить
себя самыми необходимыми продуктами. Следовательно, материальные
потребности общества остаются неудовлетворенными, что приводит к росту
социальной напряженности.
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Важным фактором, провоцирующим нарастание социальной
напряженности в США, является классовое неравенство. В государстве
существует колоссальная разница в доходах между богатыми и бедными
слоями населения. Эта разница значительно увеличилась с 1989 года в
результате проведения государством политики по сокращению налоговых
ставок и урезанию программ социальной защиты населения [3].
Данные меры способствовали росту доходов крупных собственников и
руководителей, но в то же время ухудшали экономическое положение
среднего и низшего классов, а именно, рабочих и владельцев среднего и
мелкого бизнеса. Рост неравенства доходов тесно связан с состоянием
здоровья и продолжительностью жизни. Было обнаружено, что в социуме с
более широким неравенством доходов у людей повышается риск
межличностного насилия и психических заболеваний. Вместе с этим
классовое неравенство вызывает социальный стресс и хроническую тревогу, а
также разрушает общественную поддержку и сплоченность, которые являются
важными составляющими здравоохранения. Размер дохода влияет и на
продолжительность
жизни
индивида.
Существуют
доказательства
отрицательной нелинейной взаимосвязи между доходом и смертностью в
США. Американцы с более высокими доходами сталкиваются с более
низкими показателями смертности от различных причин. С другой стороны,
граждане с самыми низкими доходами обладают коэффициентом смертности,
который более чем в два раза превышает показатели людей со средним
заработком [4].
На сегодняшний день практически половина американских семей
сталкивается с финансовыми проблемами. Малоимущее население не имеет
возможности с помощью своих доходов удовлетворять основные потребности
в питании, жилье, здравоохранении, коммунальных услугах и заботе о детях.
Граждане с низкими доходами не получают медицинское страхование в
полной мере, что негативно сказывается на их здоровье. Растущий уровень
бедности вызывает острый стресс и повышение уровня самоубийств в стране.
Социальное неравенство также приводит к росту преступности, так как
низшие слои населения пытаются незаконным способом присвоить себе
материальные блага, в которых они нуждаются. Количество бездомных на
улицах крупных городов остается крайне высоким. Граждане с низким
доходом не могут позволить себе купить или снять даже небольшое жилье,
цены на которое в последнее время только растут. Во время эпидемии
коронавируса по причине нескоординированных действий правительства
экономическое неравенство в американском обществе все больше
обостряется. Большое количество людей не обеспечено медицинским
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страхованием, а лечение от вируса становится для бедных слоев населения
практически невозможным из-за слишком высокой стоимости. Если
рассматривать последствия пандемии для разных этнических групп, можно
заметить, что чернокожие американцы намного чаще страдают
заболеваемостью, и смертность среди данной расы является более высокой,
нежели смертность среди белого населения. Этнические меньшинства в США
больше пострадали от вируса по причине таких факторов, как дискриминация,
недостаточное медицинское страхование, отсутствие доступа к качественным
медицинским услугам, неравенство в доходах и образовании, а также
неблагоприятные жилищные условия населения. Кроме того, по причине
платного высшего образования в США граждане с низкими доходами не могут
воспользоваться своим правом на обучение в государственных вузах [5].
Увеличение классового неравенства в США в последнее время только
подчеркнуло и углубило уже существующие социально-экономические
проблемы в обществе, поставив бедные слои населения в сложную
финансовую ситуацию. Мировой финансовый кризис 2008 года, а также
кризис, связанный с пандемией COVID-19, развивают тенденции к
обострению неравенства. Причины данного процесса включают в себя
трудность приспособления некоторых американцев к глобализации и
техническому прогрессу, изменения в проведении налоговой политики,
гендерную и расовую дискриминацию. Также к причинам, способствующим
появлению классового неравенства, можно отнести недостаточную
активность профсоюзов. Как следствие, рабочие не могут воздействовать на
работодателей с целью увеличения заработной платы и создания более
благоприятных условий труда. К другим причинам классового неравенства
относят повышение вознаграждений руководителям предприятий и
корпораций, иммиграция низкоквалифицированных рабочих в США,
автоматизация производственной деятельности, антирабочая политика
руководителей государства и усиленное внимание к крупным корпорациям, а
не к мелкому и среднему бизнесу [6].
Одним из главных негативных последствий классового неравенства в
США считается снижение экономической и социальной мобильности бедных
слоев населения, что приводит к трудностям при попытках перехода рабочих
на более высокооплачиваемые должности [7].
Кроме того, детям из семей с низкими доходами не всегда удается
получить высшее образование и важные профессиональные качества для
обеспечения высокого и стабильного заработка во взрослой жизни. Классовое
неравенство провоцирует увеличение доли безработного населения. Рост
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уровня безработицы негативно влияет на долгосрочную экономическую
перспективу [8, с. 153].
Предприятия не используют трудовые ресурсы населения в полной
мере, и, как следствие, сталкиваются с трудностями в процессе
производственной деятельности. Безработица приводит к экономическому
спаду, увеличению уровня бедности, общественным беспорядкам и
индивидуальным психологическим проблемам. Неравенство доходов является
главным фактором, который приводит к росту долгов у семей с низким
доходом. Богатые американцы увеличивают цены на недвижимость, в то время
как люди с низким заработком стараются соответствовать уровню среднего
класса и все больше погружаются в долги. Например, за последние 20 лет
долги по студенческим кредитам значительно увеличились, так как расходы
на образование в последнее время стали намного выше, чем доходы. Все
вышеперечисленные последствия классового неравенства способствуют росту
социальной напряженности в американском обществе [9].
Для подтверждения усиления социального неравенства в США стоит
отметить, что за последние 10 лет рост доходов фиксируется, в большей
степени, у семей, обладающих достаточными финансами. Средний класс, с
другой стороны, сокращается. Это означает, что доходы среднего класса не
имеют такую тенденцию к росту, как доходы высшего класса [10].
Более того, по информации Организации экономического
сотрудничества и развития, классовое неравенство в США является самым
высоким среди всех государств «Большой семерки» [11].
Исходя из этого, можно судить о необходимости более детального
рассмотрения и решения проблемы классового неравенства в США по
сравнению с другими развитыми странами. Стоит добавить, что разница в
уровне доходов между самыми богатыми и самыми бедными семьями в США
удвоилась более чем в два раза с 1989 года, а доходы среднего класса за
последние пять десятилетий росли не так интенсивно, как доходы
представителей высшего класса [12].
Неравенство доходов легко проследить по уровню жизни разных
этнических групп. Так, например, среднегодовые доходы афроамериканцев на
40% ниже доходов белых американцев. Различия в размере заработной платы
взаимосвязаны с показателями безработицы. Эти показатели у чернокожего
населения оказываются в 2 раза выше, чем в среднем по США. По сравнению
с другими этническими группами уровень бедности среди афроамериканского
населения остается очень высоким. Такой характер социальноэкономического положения чернокожего населения вызывает у данной
этнической группы психологический стресс, связанный с чувством
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обособленности от остального американского общества и невозможности
достичь успеха в жизни [13, с. 5].
Поскольку вопрос классового неравенства в США стоит слишком остро,
необходимо предпринимать определенные методы для оптимизации
социальной напряженности в современном обществе. Для решения проблемы
классового неравенства и благосостояния правительство предоставляет
отдельным категориям граждан поддержку в денежной и натуральной форме.
Следующим шагом является повышение размера минимальной заработной
платы. Несмотря на то, что данная мера может привести к временной потере
работы, такая политика принесет пользу большему количеству
низкооплачиваемых работников, что улучшит их благосостояние. Кроме того,
эффективной мерой борьбы с бедностью для людей трудоспособного возраста
является введение налоговых льгот на заработанный доход. Наконец,
правительство рассматривает возможность принятия налоговой политики для
финансирования перспективных социальных программ. Другая популярная
политика – это программы гарантированного дохода, а именно,
универсальный базовый доход и отрицательный подоходный налог, которые
дополняют текущие программы социальной защиты населения и борьбы с
бедностью [14].
Таким образом, можно сделать вывод, что социальная напряженность в
США комплексно проявляется во всех сферах жизни общества и затрагивает
множество категорий граждан. Наиболее остро социальная напряженность
проявляется в контексте классового неравенства. Оно выражается в высоком
уровне бедности низших и средних слоев населения, проблемах со здоровьем,
короткой продолжительности жизни, и, как следствие, приводит к
общественной тревоге, страху и психическим болезням. Последствия
классового неравенства также негативно влияют и на экономику США,
препятствуя вовлечению большей части населения в производственный
процесс, получению максимальной прибыли и обеспечению достойных и
комфортных условий жизни для американцев. Для оптимизации данных
процессов государство разрабатывает целый комплекс методов, направленных
на сокращение разницы в доходах между богатыми и бедными гражданами.
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Аннотация: Статья посвящена анализу феномена коррупции, как
одной из важных проблем, с которой сталкиваются не только
представители малого и среднего бизнеса, но и целые корпорации.
Международное сотрудничество предполагает, как установление прочных
связей с иностранными партнерами, так и найм сотрудников из различных
стран, как одно из последствий процесса глобализации. Таким образом, ввиду
имеющихся культурных особенностей, склонность к коррупции стоит
рассматривать, как проявление сложившихся традиций и привычек
поведения той или иной общности людей. В данной статье авторы
рассмотрели некоторые культурные аспекты на конкретных примерах,
которые способны объяснить склонность к коррупционному поведению.
Annotation: The article analyses the phenomenon of corruption as one of the
important problems faced not only by small and medium-sized enterprises, but also
by entire corporations. International cooperation implies both establishing strong
relationships with foreign partners and recruiting employees from different
countries as a consequence of globalisation. Therefore, in view of the existing
cultural specifics, corruption should be viewed as a cultural phenomenon reflecting
the established traditions and behaviour of a certain community of individuals. In
this paper the authors have examined some cultural aspects, providing concrete
examples that may explain the propensity to engage in corrupt behaviour.
Ключевые слова: коррупция, межкультурная компетенция, ведение
бизнеса, международные партнеры, индекс восприятия коррупции
Keywords: corruption, intercultural competence, doing business,
international partners, corruption perception index
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In the era of globalization, while entering foreign markets, launching
subsidiaries in other countries, signing trade contracts and multilateral documents or
hiring specialists of different backgrounds, international businesses and other
organizations establish direct contacts with other foreign institutes and their foreign
partners, thus they have to deal with cultural differences these people represent.
Though society is warned to become homogenous, different cultural aspects are still
essential to take into account if one wants to gain success and become an important
global player. If people are aware of these differences and culturally-conscious they
will have more chances to found stable and trustworthy relationships with their
colleagues within an international team or partners abroad, thus they should be
interculturally competent. In the recent years the term ‘intercultural competence’ has
become a buzzword, however, few people understand its core purpose. According
to the work of Leung, K., Ang, S. and Tan, M.L., intercultural competence can be
defined as ‘the ability to function effectively across cultures, to think and act
appropriately, and to communicate and work with people from different cultural
backgrounds – at home or abroad’ [1, p.510]. This ability can be achieved through
both learning and practice. Intercultural competence can help us understand why
some cultures are exposed to certain issues, how they perceive time and impersonal
relationships and what their corporate habits are, moreover, it helps us not only
understand but also act in the most favorable way. One of the issues which
international businesses struggle to avoid while entering new markets or expanding
their trade, or managing an international team is corruption. Notwithstanding the fact
that such economic and political factors as imposing higher taxes and custom duties,
introducing new regulations can incentivize people to bribe or to be exposed to
cronyism and nepotism, it is crucial to understand how corruption can be explained
by analyzing cultural characteristics, thus to analyze it as a cultural phenomenon.
Scholars highlight the negative impact of corruption. ‘Corruption also adds to
the costs of doing business and poses difficult ethical dilemmas and legal problems
for businesses’ [2, p.9], [3, p.51]. In fact, corruption exists in every country, but in
some the level is really high33. However, some actions which are considered to
corrupt in one country, are tolerated and accepted in the other. It is better first to
distinguish rule-based and relationship-based cultures [5, p.251]. Rule-based
cultures, mostly found in Western countries, tend to follow the rules, trust the system
and stick to the contracts, agreements and regulations enforced by authorities. No
extra supervision needed as society is influenced by guilt feelings if they act against
the rules. Relationship-based cultures in the contrary tend to trust their friends and
families instead, as human relationships and long-term cooperation are of great
[Электронный ресурс], Corruption Perception Index URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzlURL:
http://katori.pochta.ru/linguistics/portals.html
33
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importance. That is why in some countries there is a strong loyalty and trust to
cronies which leads to establishing a closed elite system. For instance, in China and
Taiwan the principles of guanxi are at work. Guanxi is having personal relationships,
net of connections based on trust and doing favours to the particular people, as a
result it can also help one to get a desired position. It is best described by the old
saying ‘it is not what you know, but who you know that is important’. It is also
possible to establish tight bonds between unrelated individuals’ if one makes a
contribution into the relationship by presenting a gift or arranging a dinner and this
is not considered to be a bribery or a kickback by society but an essential part of
building impersonal relationships which later everyone can benefit from. A Chinese
food company Lee Kum Kee Ltd. is one of the examples of relationship-based
culture corporate system. The grandson of the founder Man Tat being aware of the
necessity of professional competence enrolled his sons in the prestigious colleges in
the USA planning later to make them top managers of LKK. He also invited
outsiders to the Board of Directors searching for those would accept the nepotism
and family-owned and controlled system. Some people believe that corruption is
inevitable in emerging and underdeveloped countries, but economic factors are not
capable to explain the existence of nepotism, cronyism and bribery, there is a culture
behind it. Arranging top-positions for his sons is not considered to be corrupting in
Confucian society as the extended family is a crucial unit of China’s economic
development (5, p.267). Also if an international manager is planning to start working
in China, they should not consider any gifts from his colleagues as a bribe but instead
it is recommended to accept it and demonstrate their respect. Analyzing Asian
relationship-based cultures, zaibatsu and keiretsu should be described. In the 1980s
the world saw the rise of Japanese economy, which set new industrial standards of
high-quality goods [6, p.321]. Zaibatsu are the largest enterprises family-owned
monopolies such as Mitsui, Mitsubishi and Yasuda, they were popular before the
World War II. Later it was rearranged into keiretsu, a business network including
supply and distribution companies, based on close relationships. South Korea has
enjoyed its success due to family-owned business named chaebol. Samsung is a
striking example of chaebol as their top managers belong to one family. Koreans,
Japanese and Chinese value family and their ancestors. In these countries not only
cronyism is not a type of corruption but also gifts and expensive goods are believed
to cement ties and invest into the long-term relationships. Westerners might find this
system corrupting and unfair but they should be aware of these values while entering
Asian markets or just getting ready to cooperate with them.
What cultural variables can impact the level of corruption in a country? In
1980 Dutch researcher Geert Hofstede put forward cultural dimension theory [7],
which were used to test hypothesizes referring to four dimensions: 1) High power
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distance cultures are tend to have a higher level of corruption; 2) Collectivistic
cultures are likely to be more corrupted than individualistic ones; 3) In highmasculine cultures there is higher level of corruption; 4) Risk-takers are less
corrupted than risk-adverse [8, p. 31]. Authors of the article by a linear multiple
regression concluded that at least two factors: masculinity and high-power distance
have a significant correlation with the level of corruption in the country, though other
2 dimensions have a slight influence as well. However, corruption leaders as China
and Russia have not been included into the research. It is of great interest to the
authors of this paper to conduct the analysis on how are cultural dimensions explain
high level of corruption in their country.
Transparency International organization measures Corruption Perception
Index in different countries, it ranked Russia 129 out of 179 countries in 2020 at the
same place as African countries Mali, Malawi and Gabon which are highly
communal and collectivistic. Russia is a unique example of a strong corrupted
country in comparison with other European countries. Some experts believe there
are historical and cultural reasons go back to the Impertial and Soviet times [9].
Companies and certain international workers have to focus on some specifics.The
authors of this article have conducted a survey among 100 people to understand the
prevailent dimensions which better descibe Russian culture and its correlation with
high corruption level.
The results show that 77% consider obeying normal, there are destined
leaders, and it is common that access to power belongs only to a small percentage of
people. 63% of participants agree that personal success is not as important as the
happiness of a whole society, they also identify themselves with an ethnic group and
a nation. 56% support highly masculine cultural pattern, agreeing that gender
differences matter and men are more likely to become an efficient leader. 52% of
the participants consider themselves risk-takers rather thank risk-averse. And in the
research 76% have faced corruption in its different forms. Meanwhile, 79% agree
that corruption is a cultural and historical phenomenon. Accrording to the results of
my survey, Russians are collectivistic and group-oriented, high-power distanced,
masuclined society, however, only 48% consider themselves risk-averse. Being both
the European and Asian part in this research we can see that Asian values are
predominant in Russia, and might explain why corruption exists. Knowing these
cultural aspects can help foreign investors and companies to enter the market with
the lowest costs.
This paper was not intended to characterize corruption in a positive way, the
main purpose was to show how cultural differences shape the system and that
cronysm, bribery and nepotism are impacted and incentivized by them. Corruption
is a relative cultural phenomenon and it is destructive as long as it undermines
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cultural values and poses risk to its economy and the well-being of its citizens. Being
interculturally competent one should be aware that rule-based cultures expect others
to follow the rules and there is no space for any kind of corruption, relationshipbased countries focus on interpersonal relations and written papers are not so
essential if they have cemented bonds. These findings are relevant for those
businesses, managers and international organizations who want to boost their
intercultural competence and reduce further conflicts.
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With the rapid growth of the Internet on a global scale the shape of state
economy and business models have changed dramatically. In order to become the
most valuable company one does not have to possess substantial material resources
and capital assets. Amazon, nearly doubling its share prices in 2020 owing to
COVID-1934, Alibaba, Airbnb, Google and other online services and web-platforms
form a new reality due to the digital transformation. Moreover, buying online is
definitely a common practice for us, in 2021 over 2.14 billion people worldwide are
estimated to buy goods and purchase services online such as enrolling in language
courses or consulting a doctor35. E-commerce is believed to have contributed to the
development of society and global market by having reduced the costs and barriers
for SMEs, almost eliminated the distance between consumers and producers of
goods enabling them to communicate in a more efficient way. Notwithstanding its
numerous benefits, it has already been more than twenty years of the WTO’
numerous attempts to bring the members together under the e-commerce agenda.
New trade realms make us think of e-commerce regulation as more and more parties
are engaged and, therefore, the risk of different conflicts between the states,
businesses and consumers is higher nowadays, and the WTO plays a vital role in
solving the conflicts, facilitating, regulating and harmonizing trade. The World
Trade Organization was established in 1995 particularly for the purpose of ensuring
that ‘trade flows as smoothly, predictably and freely as possible36, since then it has
strengthened its impact on the world trade becoming an important arena for holding
international negotiations. It is of great interest to dig deeper to find out what is the
reason the states cannot agree on this particular issue? Why is e-commerce a
challenge for the WTO? In order to answer these questions, it is essential to elaborate
on several aspects: to look into different approaches to define e-commerce and to
classify a digital product, to analyze the main relevant issues which have been put
forward and included in the agenda of the WTO’s Ministerial Conferences for the
past twenty years, highlight the latest developments in this field, moreover, digital
inequality and regional e-commerce policy strategies will be elaborated on in this
paper as well.
E-commerce is in eye of beholder
Successful implementation of policies and different regulations depend on
how thoroughly we are able to define and classify a term and understand its core
meaning. In case of E-commerce, we encounter the challenges at the very beginning
when we realize that there is no agreed and particular well-accepted definition. All
34
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the parties and stakeholders fail to give a single definition, and the absence, in fact,
leads to different disputes in regional approaches towards e- commerce regulation.
However, in this essay I would like to suggest taking into account two widely used
definitions proposed by the WTO and the OECD. There is a definition which
explains the concept of e-commerce in a broad and relatively vague way: “the
production, distribution, marketing, sale or delivery of goods and services by
electronic means” (WTO, 1998). This definition was introduced at the Second
Ministerial Conference in Geneva on 20 May 1998, when the WTO General Council
was first to launch a detailed and comprehensive work program to conduct research
on all the trade-related issues which global economic commerce can impose. In
September three main WTO’s legislative bodies such as Goods, Services and TRIPS
(intellectual property) Councils and the Trade and Development Committee set up
their work, releasing moratorium on elimination of customs duties on electronic
transmissions. As for the second definition, it is more specific, claiming that “an ecommerce transaction is the sale or purchase of goods or services, conducted over
computer networks by methods specifically designed for the purpose of receiving or
placing of orders” (OECD, 2013). E-commerce takes place only when purchases are
selling online. The issues do not finish at this stage but, probably, become more
comprehensive and complicated. In both of the definitions we can see that ecommerce deals with purchasing and selling goods and services. However, can we
describe a digital product this way? One of the primary points of contention and
constant disputes between the WTO Member States and academics is how to classify
digital products and services within the WTO framework. Two major WTO’s
agreements may be relevant in classifying cross-border digital trade: the General
Agreement on Tariffs and Trade and the General Agreement on Trade in Services.
The extent to which countries can regulate international trade over the Internet, what
taxes should be imposed on such trade and what rules and regulations states can
apply against sellers in favor of domestic producers of similar products depend on
which WTO rules a member state chooses. The issue of GATT or GATS remains
relevant not only because of definitional issues and, consequently, the classification
of digital goods. The fact is that GATT is in some ways a stricter agreement that
directly aims to liberalize international trade, while GATS, given the lack of such a
wide range of trade opportunities in developing countries and LDCs, focuses on the
ability to protect domestic services markets and national service providers. For
instance, whether software recorded on an optical disc and software provided as a
download should be treated as a product, even though few software is currently sold
as an optical disc. In addition, 3D printing is one of the recent trends in digital
products as it creates three- dimensional objects from digital files, the question
concerns the fact that data transferred to one party is considered to be a service [4,
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p.291] but when the data is used while printing and producing physical products it
can be described as goods. Do we need to impose tariffs on the data, imported
materials and on the printed products? Scholars generally agree that goods ordered
or paid via the electronic means though the Internet but delivered in physical form
can be still referred as goods under GATT regulation when crossing borders,
whereas services delivered traditionally (including remote delivery) ordered over the
Internet such as music, apps or games are expressly still subject to GATS (see the
table 1). There is also an opinion that digital products are neither good nor services
and a new approach in defining and classification should be found in order to
overcome this issue. [5]
Table 1. Differentiating goods and services in traditional and electronic
commerce.37
Traditional
commerce

Ecommerce

Goods
A consumer
buys a
product
from a
domestic
retail store

A consumer
buys a
product
from a
domestic
online store

Domestic
Services
A consumer
receives a service
offline from a
domestic
supplier, e.g., a
haircut in a local
salon

A service is
supplied from a
domestic supplier
via Internet e.g.,
e-banking
services provided
by domestic
banks

International/Cross-boarder
Goods
Services
Bulk import and Four models of supply defined by
export of goods GATS, not involving online
by international transactions, e.g. international
trading
shipping, international tourists,
companies
companies that have foreign
investments, supplying a service to
local customers, and temporary
movement of a service supplier to
another country to country a service
A consumer
Mainly mode 1 and 2 of GATS,
orders a product involving cross-border supply of
from an online
services, which could include:
store and the
- digital products: music, video, apps
product is
and games downloaded and paid for
shipped from
online
the
- Services transactions completed
producer/retailer online between a consumer and a
in another
supplier located in different countries
country directly
to the consumer

Worth a shot. What other challenges is the WTO trying to solve?
It is worth mentioning the timeline and the historical aspect of the WTO
negotiations before we should start talking about latest developments. Yasmin Ismail
in his work divides the negotiating period on e-commerce into three main blocks:
the phase from the time the Work Programme was released in 1998 to the
establishment of the Joint Statement in 2017; the ‘exploratory phase’ from 2017 to

37

Source: International Trade Centre (2016). Bringing SMEs onto the e‐Commerce Highway. ITC, Geneva
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2019; the negotiations phase from 2019 to date) [7]. During these phases different
aspects were accentuated as challenges to international trade regulation.
As a result of the Work Programme which took place in 1998 the moratorium
was introduced stating that WTO Members agreed on staying away from imposing
customs duties on electronic transmissions. But we should take into account that ecommerce was not that vast, few goods were sold digitally, and also few countries
could collect customs duties on intangible imports, so the conference was itself of
informative and educative nature. However, later on with the development and rapid
growth of e-commerce more issues were put on the agenda. And one of the crucial
topics is competition and customs duties. It was already mentioned at the beginning
of this essay that e-commerce has introduced new opportunities for businesses across
the world, but there is always the flip side of the coin. The increasing growth of ecommerce has made some companies extremely successful which has led to digital
divide between developing and developed countries. Emerging economies try to
protect their domestic producers of digital goods, they have amended legislation to
regulate e-commerce and digital platforms. In the Russian Federation, the Federal
Antimonopoly Agency conducted a 2017 investigation into the possibility of
Google's anti-competitive practices and concluded that Google had abused its
dominant position in the market for pre-installed applications. Moreover, Google
was forced to revise its contracts with mobile device makers to eliminate anticompetitive requirements that limit the installation of applications and services from
other developers [8]. In recent years competition Law seems to face a significant
challenge coming from technological advances and the processes of digitalization of
the market and this challenge seems to be more acute and relevant in developing
countries due to questions inherent to the quality of its regulation and the time it
takes to adapt to technological changes.
The digitization of products increases, developing countries that are net
importers of digital products are rapidly losing tariff revenues due to the moratorium.
In 2019 UNCTAD published its research, providing some estimations of potential
$10 billion tariff revenue losses which occurred to developing countries owing to
the WTO moratorium [9]. Thus, it is relatively fair that there are some countries
who are against towards continuing the moratorium, ant decision on whether to
prolong it or not will be reviewed at the 12th WTO Ministerial Conference.
Another challenge which is provoked by the growth of e-commerce is
consumer protection. There are some frequent obstacles we face while purchasing
goods or services online: poor quality of goods (the delivered product is far different
from the way it is depicted on the website); unclear or incorrect information on
delivery time and costs (the delivery time can take several months and consumers
are unaware of extra tariffs on the imported goods which they buy); resolution of
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their issues (product return, for instance, to a seller on Alibaba can comprise a
complicated and time-consuming procedures) [10]. Therefore, the issues mentioned
above force the WTO members and the global society to put consumers at the center
of WTO e-commerce negotiations. In fact, consumers should be able to rely on clear
information to make the right choice, and should have an easy access to remedies
and dispute resolution if any problems arise. To conclude the main goal of this
particular challenge is that the same protection should be provided online as well as
we are granted offline in brick-and-mortar stores in traditional business models. To
increase consumer confidence in the network, participating countries and Members
of the WTO must also address the critical issue of product safety and introduce
regulations with the aim to satisfy the customers’ needs and preserve their rights.
What is possible to do in this case? Actually, measures must be taken to ensure that
consumers are not harmed by dangerous goods sold over the Internet. In addition,
relevant regional regulators should work together to better protect consumers
because e-commerce connects consumers and producers from different countries.
Nowadays it is considered that ‘data is a new oil’ [11] and it forces and
develops the global economies. Some companies and countries are increasingly
demanding trade as a tool to allow data to move freely around the world and to avoid
restrictions such as forced data localization. At the same time, there have been
multiple requests to not compromise on data protection and privacy issues in trade
negotiations (such cases we can find in a number of countries: EU, Korea,
Russia, China and Turkey [12, p.12]). For instance, South Korea has
established data localization requirements to protect local e-commerce and online
payment providers. Foreign e-commerce companies can only store credit card data
for overseas Korean customers if they operate in more than 5 countries. Another
example of economic protectionism and localization could be Kazakhstan. It
requires that only those websites registered in the .kz domain could run on domestic
servers [13, p.180]. In Turkey, internet-based payment providers such as PayPal
need to store all data domestically for 10 years. As a result, PayPal has left the
country [14]. Regulating data is not an easy task. To gain the support of members, it
will be useful to analyze existing issues regarding data flow and localization
requirements and then discuss and identify best practices so that WTO members can
better understand the potential of data trading. It is essential that data regulation
should be discussed as part of the broaden digital commerce transaction.
One of the relevant issues in e-commerce is preserving intellectual poverty.
The WTO Working Programme has instructed the TRIPS Council to investigate and
report on intellectual property (IP) issues related to e-commerce. The Working
Program, adopted in 1998, established that the subject of investigation should
include such aspects as the protection and enforcement of copyright and related
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rights and trademarks, and access to new technologies. The WTO member countries
discussed a number of issues related to the intellectual property, it was thereafter
discussed at the 10th and 11th WTO Ministerial Conferences. The challenge is
reduced to the fact that intellectual property rights that are too weak and too strict
can also be a barrier to digital commerce. While strong intellectual property rights
are crucial to innovation, there is an agreement that weak intellectual property rights
can stifle innovation and digital trade, for example through illegal downloads. We
also should be acknowledged that overly strict intellectual property rights can
equally represent the development of the digital economy and impose the obstacles
to digital trade, for example with respect to the development and trading of new
software, or the restrictions of distribution of movies and music which leads to geoblocking.
What are further WTO’s steps towards solving the challenges?
It is an interesting question to speculate on as the WTO is planning to hold the
12th Ministerial Conference in the near future (though it has already been postponed
twice due to COVID-19 restrictions). I would like to assume that the WTO is just
trying to wait out till the consequences of COVID-19 will be clear enough to analyze
and the results can be implemented in the process of negotiating. However, the WTO
is concentrated on solving several issues and it is planning to highlight them in the
12th MC. Firstly, Members have proposed to either create a new set of rules which
refer only to e-commerce trade regulation or to rewrite the existing ones. It is
essential to see and define the concept of e- commerce in one similar way so this can
harmonize the regional rules and create a universal approach. The next obstacle is
digital divide. In order to implement different regulations, we need to bear in mind
that different countries are on different levels of development. Any kinds of
assistance should be thought over with consideration of national economic
opportunities and weaknesses. The third type of the issues the WTO is intended to
resolve is connected with ‘the new oil’. Data security, data flows, intellectual
property and competition law based on e- commerce aspects. The impact of
pandemics caused by spread of COVID-19 is necessary to analyze, in general, have
demonstrated the importance of digital technologies and various vulnerabilities
existing around the world. Experiences and lessons we have gained are relevant to
various discussions in the WTO, including e-commerce issues. This could benefit
from considering broader international cooperation to facilitate cross-border
movement of goods and services, close information gaps and create fair competition.
As a result, this article has analyzed different issues which the international
organization is currently experiencing on its way to harmonize, smoothen
international trade and ensure a free flow of goods and services in the digital scope.
Notwithstanding the fact that nowadays we can make use of a lot of benefits by
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purchasing services and goods online, E-commerce has become a challenge for the
WTO because of the novelty produced for the whole society, a new business model
and as well as its new nature of digitalized products and the current pandemics has
just highlighted the importance of the need in developing further regulations. With
the benefits it has provided us, we now have to face serious obstacles as well. Since
everyone has to play by the same rules, this is not always possible. Some win, some
lose, but there must be a level playing field for all countries. The WTO should
introduce new regulations on e-commerce because it has brought about a new phase
in the development of international trade.
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Аннотация: в научной статье представлены результаты исследования
практической роли SWOT-анализа, как инструмента стратегического
планирования в государственных образовательных учреждениях среднего
общего образования. Актуальность проблематики обусловлена тем, что
благодаря инструментарию, применяемому в рамках стратегического
планирования, обеспечивается социальная и экономическая эффективность
функционирования бюджетных образовательных организаций Российской
Федерации.
Abstract: the scientific article presents the results of a study of the practical
role of SWOT analysis as a strategic planning tool for state educational institutions
of secondary general education. The relevance of the problem is due to the fact that,
thanks to the tools used in the framework of strategic planning, the social and
economic efficiency of the functioning of budgetary educational organizations of the
Russian Federation is ensured.
Ключевые слова: SWOT-анализ; стратегическое планирование;
стратегический анализ; образовательное учреждение; среднее общее
образование.
Key words: SWOT analysis; strategic planning; strategic analysis;
educational institution; secondary general education.
Обеспечение высокого качества обучения, независимо от социальных
условий жизни и уровня развития людей – одна из стратегических целей
мирового научного сообщества. Однако сейчас эта цель оказалась под угрозой
из-за воздействия определенных факторов.
В значительной степени нарушился учебный процесс. Ученые
обеспокоены, что эти последствия могут быть необратимыми. Пандемия
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COVID-19 продолжает оказывать большое влияние на все сферы человеческой
жизни, в особенности на образовательную область.
Образование – важная сфера деятельности государства при управлении
и стимулировании социально-экономического развития. Основной источник
финансового обеспечения деятельности образовательных учреждений –
бюджеты, которые ограничены в своих возможностях и требуют оптимизации
и рационализации использования выделяемых бюджетных ресурсов.
Реализация стратегической цели государственной политики в области
управления системой образования России предполагает решение следующих
приоритетных задач. К ним относятся [1]:
- обеспечение инновационного характера развития и управления
системой образования;
- модернизация учреждений образования как инструментов социального
развития;
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступ к
качественному образованию обучающихся и успешную социализацию
инвалидов;
- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи;
- создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся.
Исходя из этого, актуальным вопросом в современности выступает –
поиск механизмов и решений для оптимизации соотношения выгод и
издержек, получаемых при управлении государственными образовательными
организациями. Именно здесь и формируется необходимость использования
инструментария стратегического планирования, как SWOT-анализ, благодаря
чему обеспечивается социальная и экономическая эффективность
функционирования учреждений среднего общего образования Российской
Федерации.
Современная образовательная система претерпевает существенные
изменения, обусловленные, прежде всего, факторами внешней среды.
Исторически система образования являла собой образец устойчивости,
подавляющее число изменений во внешней среде не существенно
корректировало функционал элементов образовательного института [5].
SWOT анализ – классический инструмент стратегического анализа,
базирующийся на анализе четырех сфер, среди которых сила, слабость
возможности и угрозы компании.
Выбранный метод стратегического анализа направлен на выявление и
детальное понимание внешних благоприятных и неблагоприятных условий,
внутренних
аспектов
управленческой
деятельности
организаций
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(стратегических факторов внешней и внутренней среды) и связанных с ними
стратегических проблем [4].
Основными преимуществами данного метода выступают простота
проведения и легкость в интерпретации результатов. Данный инструмент
крайне эффективен при формировании фундамента стратегического
планирования государственных образовательных учреждений среднего
общего образования России.
По мнению Т.Н. Патрахина SWOT-анализ концептуально простой в
пользовании, что делает его одним из наиболее популярных методов
стратегического анализа и планирования образовательной организации.
Исследователем отмечается особая роль данного инструмента при оценке
влияния факторов внешней среды, которые и формируют характеристику
внутренней системы управления и способствуют выбору той или иной
стратегии развития учреждения [3].
Отличительными особенностями SWOT-анализа при стратегическом
планировании образовательных организаций является то, что он позволяет
разработать план развития, в котором будут учтены все угрозы и риски.
Благодаря ему формируется список основных проблем, которые поддаются
ранжировке по критерию степени влияния. Практической ценностью данного
метода стратегического анализа и планирования является возможность оценки
большего объема информации, при этом отсутствует необходимость
использования дополнительных финансовых и технических средств. Все это
проводится в удобной форме восприятия и систематизации аналитической
информации экспертом, которым, как правило, выступает руководитель
образовательного учреждения.
По мнению О.А. Галимова, при анализе сильных и слабых сторон
образовательной организации необходимо концентрироваться на оценке
следующих факторов, как: знания, умения, навыками, административноорганизационная структура образовательного учреждения, ресурсы, активы,
наличие устойчивых партнерских отношений и т.д. [6].
При анализе возможной и угроз необходимо концентрироваться на
оценке следующих факторов образовательной организации, как:
законодательная база, социально-политическая ситуация, финансовые
возможности, тенденции развития образовательной сферы государства,
макроэкономическая стабильность, развитие технологий и т.д.
Для того, что рассмотреть особенности использования SWOT-анализа в
стратегическом планировании государственных образовательных учреждений
среднего общего образования возьмем за пример бюджетное
общеобразовательное учреждение «Сургутский естественно-научный лицей».
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Распишем каждый пункт SWOT-анализа, который касается сильных
сторон, слабых сторон, возможностей и угроз образовательного учреждения
на рынке образовательных услуг среднего общего образования.
1. Сильные стороны:
- педагогический состав работников лицея имеет высокие
профессиональные качества и опыт в работе;
- в лицее присутствуют эффективные технологии мотивации педагогов;
- наличие у педагогических работников большего опыта преподавания;
- понимание необходимых изменения администрацией лицея;
- наличие базы информации в виде расширенной библиотеки, которая
содержит богатую научную и художественную литературу;
- внедрение цифровых системы и информационных технологий в
дистанционное обучение школьников;
- участие педагогов лицея в общенациональных конкурсных программах
и конференциях.
2. Слабые стороны:
- высокий средний возраст педагогических работников, многие из них
находятся в преклонном возрасте;
- отсутствие понимания разницы между компетентностью и навыками;
- отсутствие у педагогов видения реальной оценки результатов обучения
школьников;
- отсутствие эффективной системы критериев оценки обучения
школьников;
- ограниченность финансовых средств при финансировании
преобразований в образовательном учреждении;
- недостаточная численность персонала административных функций
управления образовательным учреждением.
3. Возможности:
- наличие разнообразия в технологиях при развитии компетенций у
обучающихся;
- усиление финансового вливания со стороны органов местной власти;
- правовая поддержка образовательного учреждения;
- наличие регламентирующих документов работы образовательного
учреждения.
4. Угрозы:
- угроза развития альтернативного среднего общего образования;
- продолжение дистанционной формы обучения из-за пандемии;
- изменение образовательной парадигмы на уровне государства и
общества;
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- постоянные изменения потребностей в компетенциях в связи с
техническим прогрессом в геометрической прогрессии.
На основе полученных результатов стратегического анализа
деятельности бюджетного общеобразовательного учреждения «Сургутский
естественно-научного лицея» можно сформировать стратегический план
развития организации. Для этого необходимо учитывать сильные и слабые
стороны образовательного учреждения. Сильные стороны обеспечивают
конкурентоспособность в сфере образовательных услуг, а слабые стороны
необходимо устранять.
Возможности и угрозы предполагают составление такой стратегии
развития образовательного учреждения, которое позволит получить
максимально эффективный результат в своей деятельности. Обеспечения
роста конкурентоспособности и повышение репутации на рынке
образовательных услуг. Заинтересованность руководителей школы должна
быть направлена на обеспечение работы в сторону возможностей, реализации
человеческого и инновационного потенциала.
Таким образом, SWOT-анализ – это эффективный инструмент в
стратегическом анализе и планирования развития государственных
образовательных учреждений среднего общего образования с учетом текущих
реалий сферы образования России.
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Актуальность данной работы обусловлена поиском новых технологий
обучения, направленных на личность ребёнка, в процессе чего
активизировалось внимание к проектному обучению. В технологии
проектного обучения увидели новые возможности реализации личностно
ориентированного подхода к обучению. Помимо прочего современное
состояние проектного обучения обусловлено именно историческими
особенностями его становления и во многом соответствует тем принципам,
что были заложены педагогической наукой в прошлом. Вполне справедливо
рассматривать технологию проектного обучения как интерактивный метод,
что сегодня представляется весьма релевантным.
Относительно места и времени зарождения технологии проектного
обучения в настоящее время в учёной среде не выработано чёткой позиции.
Существует версия, следуя которой формирование основ проектного обучения
началось ещё V веке до нашей эры. Известный древнегреческий философ и
педагог Сократ, общаясь со своими учениками с помощью наводящих
вопросов, искусно извлекал из каждого скрытые в нём знания. Истина, таким
образом, – это то, что уже определено и выражено в понятии, которое
представляет
собой
совокупность
представлений,
в
сущности,
индивидуальных, но не всегда ложных [7]. Отвечая на вопросы учителя,
собеседник формулировал новые для него утверждения путём обращения к
уже известному. Одним из приёмов такого подхода был силлогизм –
умозаключение, в котором из двух данных суждений выводится третье
суждение (иногда – ранее неизвестное) [3]. Данный процесс впоследствии был
назван рождением истины. Сократ и не думал делится с кем-то истиной, а
лишь помогал собеседнику самому её создать и движение к ней у него
происходит методом наведения [7]. Кажется, именно в подобном методе
прослеживается прообраз проектирования, его философский аспект – жизнь
человека как технологический проект со всеми этапами, присущими
проектированию. Движение к себе лучшему, путём самопознания,
саморазвития и самосовершенствования.
Следующее упоминание о методе проектного обучения относится к XVI
веку, когда его впервые применили в Академии искусств в Риме при обучении
архитекторов и художников. Реорганизация арсенала традиционных
образовательных средств была обусловлена появлением новых требований к
подготовке специалистов того времени. В этот период появился и сам термин
«проект» (с латинского «бросок вперед»), который активно использовался в
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инженерии и архитектуре. Несколько позднее внимание учёных обращается к
детям к их внутренним способностям и задаткам. Появляется процесс
обучения, опирающийся на самоуровень ученика, когда в процессе усвоения
знаний он познает мир. Инновационный принцип предполагал развитие
процесса самовоспитания и саморазвития на практике.
Общепринятой является точка зрения о том, что технология проектного
обучения изначально основывается на теоретических концепциях
«прагматической педагогики», появившейся в конце XIX начале – XX веков в
США. Основоположником данного направления был выдающийся
американский философ и педагог Джон Дьюи. Новаторская технология,
разработанная в рамках данного направления, была призвана модернизировать
условия школьной жизни так, чтобы образовательный процесс мог стать
наиболее содержательным как в научном, так и в творческом плане. Принцип
Дж. Дьюи базируется на том, чтобы «строить обучение через целесообразную
деятельность, ориентируясь на личный интерес ребёнка и практическую
необходимость полученных знаний в дальнейшей жизни» [4]. Сущность воспитания он видел в постоянном преобразовании расширяющегося личного
опыта ребёнка. Эмпирический способ познания ставился во главе учебной
деятельности. Следует отметить особое направление системы принципов,
заложенных Джоном Дьюи. Одним из них является принцип
индивидуализации, в контексте которого универсализация уступает место
аксиологической установке на личностную реализацию. Возможно, подобная
характеристика мотивирует включение и понятия «самоуровень»,
сложившегося ещё на закате эпохи возрождения.
Не менее важно то, что процесс получения знаний при таком подходе
был тесно связан с их практическим применением, с реализацией умений и
навыков обучаемого. Индуктивный метод когнитивной деятельности считался
руководящим, что являлось следствием позитивистского взгляда на
образовательный процесс в начале XX века. Главной особенностью
программы Джона Дьюи была наставническая роль педагога. Каждый ученик,
как
совокупность
психологических
характеристик,
нуждался
в
индивидуальном подходе, который и реализовывал учитель. Принцип
самостоятельности в таком случае сохранялся, однако психологическое
здоровье ребёнка могло избежать негативных воздействий, так как объем
оригинальных когнитивных навыков, руководимый наставником, был
реализован в полной мере.
В 20-е годы прошлого столетия отечественная педагогическая наука не
менее активно способствовала теоретической разработке метода проектного
обучения. Особое место занимают попытки русских исследователей в области
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внедрения метода и создания особых форм обучения, при которых проект
имеет ключевое значение.
Весьма значимыми в разработке идей проектного обучения
представляются взгляды русского педагога П.П. Блонского (1884 - 1941).
Перспективы развития народной школы учёный видел в связи с
распространением технической грамотности, что было обусловлено теми
мировоззренческими изменениями, которые были подготовлены современной
развивающейся средой. Он писал: «В народной школе ребёнок должен,
прежде всего, не обучаться теоретическим знаниям, но учиться жить. Итак,
школа должна быть местом жизни ребёнка, должна создать рациональную
организацию этой жизни» [1].
Взгляды П.П. Блонского находят истоки в путях разработки проектных
технологий, определённых отечественной и зарубежной наукой ранее.
Проекты, какими их видел педагог, должны отвечать своеобразию каждой
личности,
быть
механизмом,
вследствие
которого
результатом
государственного заказа станет высокоразвитая личность, готовая вести
общество к прогрессу: «Нравственно автономная личность, творец новой,
лучшей, чем наша, человеческой жизни — вот кто должен быть создан
народной школой. В школе ребёнок учится, но упражнения в самостоятельных
занятиях. Методы познания и труда – два основных предмета в школе» [2].
Знаменательно, что во время советского этапа развития педагогической
науки формирование личности напрямую связывалось с устройством
социальной
жизни
государства, с
прагматическими
условиями,
обусловленными характерностью идеологической программы. В связи с этим
считаем необходимым обратиться к такому социально-педагогическому
феномену как коллектив. Коллектив в рамках социалистической идеи
понимается как ячейка социалистического общества, в которой сочетаются
индивидуальные и общественные интересы, данный подход созвучен с идеями
проектного обучения. Создавая проект, работая в проектной группе, участник
не может руководствоваться только своими личными интересами, для
обеспечения успеха общего дела он обязан учитывать интересы коллектива.
На заре советской государственности российские ученые много
экспериментировали, смело внедряя новое, и особую роль в реализации
проектной технологии отводили учителю.
П.П. Блонский подчёркивал, что при проектном обучении в народной
школе учитель – лишь сотрудник, помощник и руководитель ребёнка в его
ответственной работе. «Учитель – не учитель в обычном смысле слова, но
лишь руководитель и спутник: он руководит исследованиями детей, он
спутник их путешествий в человеческую жизнь» [2]. Именно в проектном
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обучении учитель становится не главным источником знаний, а
консультантом, спутником учащихся в их творческой деятельности. В
подобных сентенциях прослеживается параллель с фундаментальными
принципами американской школы. Характерные признаки метода Дж. Дьюи в
отношении роли педагога нашли отражение и во взглядах П.П. Блонского.
Оригинально мыслящий человек был необходим в условиях той
идеологической атмосферы, что формировалась в начале прошлого века в
России, поэтому П.П. Блонский утверждал: «Творчество русского ребёнка,
развитие в нем инициативы и самостоятельности есть страхование будущих
русских поколений от упрёков в подражательности, пассивности и
инертности». И заканчивал эту мысль такими словами: «Уже достаточно
общей стала фраза, что мы прекрасно умеем умирать за Россию, но умеем ли
мы жить для неё?» [2].
Развитие инновационной технологии, являющейся предметом
исследования настоящей статьи, вызывало интерес у С.Т. Шацкого (1878 1934). Педагог исходил из того, что институтам образования необходимы
превалирующие прагматические тенденции. Воспитание человека должно
быть развитием его самостоятельности в процессе творческой деятельности. В
правильной организации школьной жизни он видел смысл и цель
педагогической работы.
Развитие
самостоятельности
учащихся
противопоставлялось
формализму в экзаменационной системе – части итоговой аттестации
учащихся. Каждую из тем школьной программы предлагалось преподавать в
сочетании с выполнением практического дела, в форме проекта, имеющего
прагматическое значение, выражающееся в учёте интересов учащихся.
Необходимо отметить проникновение и укрепление прагматических
тенденций в педагогической и научной деятельности С.Т. Шацкого. Если П.П.
Блонский строил рассуждения на преобладающей эквивалентности труда и
познания, на синтетическом механизме, призванном сформировать
гармонично развитую личность, то С.Т. Шацкий не только в теории, но и
собственной педагогической практике был сторонником укрепления
утилитарных ориентаций в рамках технологии проектного обучения. В клубе
«Сеттльмент» организованном С.Т. Шацким в 1906 году по примеру
иностранных коллег, практически было внедрено проектное обучение для
детей рабочих, нуждающихся в образовании. Особенностью технологии,
разработанной С.Т. Шацким, было превалирование трудового компонента в
структуре просветительской программы. В колонии «Бодрая жизнь»,
созданной С.Т. Шацким вместе с группой педагогов в 1911 г., разнообразие
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видов деятельности и наставническая роль учителей показали весьма
эффективные результаты.
Следует отметить, что, несмотря на ряд положительных изменений,
произошедших вследствие активного применения проектных технологий, в
процессе их реализации в школах России 20-х годов заметны негативные
последствия, среди которых можно выделить:
1. Неоправданное повышение значимости проектного обучения, что
привело к его обособлению в отдельную специфическую область
образовательной системы, которая не смогла впоследствии показать
положительных результатов.
2. Неполнота теоретических разработок в области метода не смогла
обеспечить достаточной компетентности педагогических кадров.
Делая выводы, необходимо отметить, что в зарубежной педагогике
начала XX века проектное обучение было направлено на формирование
практиков (дельцов), на воспитание индивидуалистических черт характера.
Проекты связывали с утилитарной задачей выполнения учебного задания в
реальной жизненной обстановке [9]. Важно отметить, что речь в данном
случае идёт не только о трудовом утилитаризме, но и полной реализации
личностного потенциала ребёнка в будущей жизни, то есть прежде всего, об
индивидуализации в структуре проектного обучения. Данный метод обучения
находит сейчас широкое применения в школах многих стран Западной Европы
и США. Основу обучения составляют творческие проекты, которые
выполняют следующие задачи: развить у школьников интеллектуальные,
социальные и физические способности, помочь им в дальнейшем найти работу.
Учащиеся должны уметь определять потребности и возможности выполнения
тех или иных проектов, генерировать идеи проекта, планировать и изготовлять
устройства и системы, осуществлять оценку результатов конструкторской и
технологической деятельности.
Отечественная педагогика советского периода 20-х годов прошлого
столетия направила свои силы на развитие теоретических положений
проектной технологии в рамках социальной коллективизации, под которой
понимается организация формы учебного процесса с опорой на работу в
коллективе, использование тех его особенностей, что будут способствовать
эффективному выполнению поставленных задач.
Сравнительный анализ истории становления теории и практики
проектного обучения показал, что в отечественной педагогике этот метод
рассматривался как:
- развитие творческих способностей в трудовом аспекте: «Методы
познания и труда – два основных предмета в школе» (П.П. Блонский)
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- развитие самодеятельности и подготовки школьников к
самостоятельной трудовой жизни (С.Т. Шацкий)
Несмотря на первоначальные успехи, технология под влиянием
подобных идей не получила дальнейшего развития и подверглась
качественному изменению. В настоящее время проектное обучение
реализуется во всех школах России и закреплено в стандартах ФГОС.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
понятие
лингвокультурологических фразеологических единиц, роль газетного текста
и его трактовка в современной лингвистике. Проанализированы культурные
особенности культурологические особенности фразеологизмов на примере
узбекского и английского языков. На сегодняшний день свободное владение
иностранным языком не означает знание культуры того или иного народа. Во
время общения человек должен уметь интерпретировать поведение
собеседника не с точки зрения собственного национального мировоззрения, а
с точки зрения своей культуры.
Annotation: The article discusses the concept of linguistic and cultural
phraseological units, the role of newspaper text and its interpretation in modern
linguistics. The cultural features of phraseological units are analyzed and
considered on the example of the Uzbek and English languages. Today, fluency in a
foreign language does not mean knowledge of the culture of a particular people.
During communication, a person should be able to interpret the behavior of the
interlocutor not from the point of view of his own national worldview, but from the
point of view of his culture. The main mistake that is made when communicating
with interlocutors of other nationalities is a misinterpretation of the interlocutor's
behavior in relation to culture.
Ключевые слова: фразеологические единицы, анализ, газетный текст,
структурный и компонентный анализ.
Keywords: phraseological units, analysis, newspaper text, structural and
component analysis.
Nowadays in the Republic of Uzbekistan, the issue of education and the
development of science are of exceptional importance. President of the Republic of
Uzbekistan Islam Karimov, speaking about the role of science in the preparation of
a harmoniously developed young generation, emphasizes the following: "In modern
conditions, it is impossible to talk about progress in isolation from the issue of the
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development of science. Today, in order to develop the most advanced, promising
scientific research and research works in the center of attention of the scientific
community of developed countries, it is necessary to create new laboratories in the
Academy of Sciences and higher educational institutions, to establish their effective
cooperation with leading foreign scientific centers. Time dictates that this issue
should be considered by us as one of the most urgent" [5, p.36]. This appeal also
concerns the development of philological sciences and indicates the need to consider
the phenomena of language and speech in connection with the spiritual national
values of the people, their culture, worldview and mentality.
In the era of rapid development of audiovisual and electronic Mass Media, the
print press is gradually losing its position. The progress of computer technologies,
the development of telecommunications systems, including satellite, which
contributes to the ever wider spread of television and the Internet, the reduction in
the cost of technical means necessary for the prompt receipt of information, which
makes them available to an increasing number of users, contributes to reducing the
number of people who prefer the press. At the same time, the pace of modern
human’s life is accelerating, and he has less and less time to look through a
newspaper or magazine. However, no Mass Media can exist without its consumer,
including a newspaper.
Each reader has his own life experience, his own social environment, family,
colleagues who can influence his views, as well as his political, philosophical or
religious beliefs. All these factors influence the selection and perception of the most
interesting and significant information for him. The main task of the newspaper is to
present to the consumer the information he is interested in the form that will attract
him.
The newspaper text is an interpretation of fragments of social life: facts,
events, phenomena, and personalities – a motivated and purposeful axiological
version of fragments of social life [1, p.10].
There are figurative comparisons, metaphors, idioms, elements of humor,
sarcasm, irony, etc. In addition to all this, a newspaper article usually has a certain
political orientation. A full-fledged translation of newspaper material, in addition to
actually accurately conveying the content, should convey to the reader all the
emotional elements contained in the original, as well as its political orientation.
Interpretation is inseparable from axiology, which is why a positive or
negative social assessment is an integral component of any newspaper text. The
criteria for the social assessment of fragments of public life are the stereotypical
moral and ethical ideas adopted in this. The newspaper text is characterized by
implicit, hidden assessments that do not have an explicit expression in the text,
380

thanks to which one or another fragment of reality is endowed with an appropriate
axiological sign in the addressee's mind.
Various components of the event can serve as grounds for the social
assessment of the addressee, starting from the event itself as a whole and ending
with specific circumstances (time, place, conditions, cause, result) and individuals
as participants in the events, the exact qualification of the event by introducing a
qualifier word into the text or components of the event frame, according to which it
is easily qualified the addressee, the correlation of the described event with its social
stereotype fixed in consciousness, the grammatical and syntactic method, related to
the use of language forms and a certain construction of the phrase.
The main style-forming features of newspaper-journalistic speech,
inextricably linked with the basic extralinguistic factors, are bright evaluation, soft
standardization and general intelligibility of the materials used in the newspaper [1,
p.12].
The journalist not only informs the reader about socially significant facts,
events and phenomena of reality, but also gives an assessment of what is being
reported. Of course, not all newspaper genres are the same in terms of the use of
informative and evaluative means in them, but the simultaneous orientation to
informativeness and evaluativeness is characteristic of all types of
newspapers, all materials of mass communication.
A variety of stylistic and genre devices for the design of this material:
information, commentary, interviews, reportage, and correspondence.
Information is a genre of newspaper text that represents up-to-date brief
information about a fact, news, events. It reflects on the day of the newspaper's
publication the life of the country, abroad in the official chronicle, news,
announcements. This is not only the news of the day, but also brief reports about the
past or information that is of interest to the reader not only today [2, p.12].
Since correspondence has not only an informative, but also a motivational
function, an emotional background is created in the text, which is achieved by using
emotional-evaluative structures, emotionally-colored vocabulary, phraseological
units. Commentary occupies a special place among the genres of newspaper texts,
since it differs from all others in its functional purpose.
The main communicative purpose of the comment is the interpretation and
explanation of the essence and meaning of the actual event, fact, and document.
Reportage and interviews combine documentary, objectivity, emotionality
and brightness of the image of events of various significance. Interviews and reports
in newspapers are devoted, as a rule, to significant events important for the city,
region, and territory, country as a whole, topics and dates. If the interview and
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reportage are about a specific event, then the journalist is an eyewitness to it, and his
interlocutor may be a direct participant in the event or a witness of this event.
The main task of the reportage is to visually present to the readers of the
newspaper what they saw and heard, to give them the opportunity to feel like
eyewitnesses of the events, to argue the assessment of the described event.
Interviews are a special type of newspaper texts. It differs from other genres,
both in form and content. The interview is given, as a rule, in the form of a
conversation (dialogue) between a journalist and the interviewee, but it is not
uncommon for the interview text to be composed only from the direct speech of the
interviewee or in the form of a combination of direct and indirect speech.
Background knowledge is important for the perception of the evaluation
information contained in all newspaper genres. Various types of assessments, in
particular, intellectual, emotional, are manifested in the nominative units of the text.
Evaluative nominatives are a very productive vocabulary plan that allows the
author of the publication to express his opinion about the importance and value of
this information and to spread this opinion to readers. The lexical composition of
newspaper texts is quite diverse [3, p.55].
The newspaper is a reflection of the current level of language development.
There is an intense convergence of bookish and colloquial styles of speech in it. The
language of the modern youth press is characterized by slang expressions; especially
this applies to the genre of interviews, in which the journalist strives to adequately
convey the individuality and originality of the speech of the students and lyceum
students being interviewed.
Indeed, at first glance it seems that the volume of the newspaper information
text does not allow the journalist to clearly express his attitude to what is being
reported. But, for example, in an informational note, the socio-evaluative orientation
to the fact can be realized primarily in the selection of facts.
They often use common language metaphors, periphrases, intellectual and
evaluative expressions, and the materials of modern newspapers show an intensive
penetration of colloquial and even slang language means into the text of
information.
Emotional-expressive means of language make up only a part, although quite
significant, of the evaluative elements on the newspaper page. The proportion of
intellectual evaluation units in the newspaper is no less significant.
The constant orientation of journalists to the assessment of facts, events and
phenomena of reality makes it inevitable that the newspaper uses not only linguistic,
but also contextual and evaluative means, among which secondary nominations
stand out, i.e., rows of words and phrases united by the commonality of the concepts
of correlation (periphrases, synonyms, words-condensates, etc.), individually
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authored metaphors and occasionalisms, as well as words and phrases marked with
quotation marks in the text [2, p.6].
Frequent repetition of the same topics and situations in the newspaper
inevitably leads to the appearance of a huge set of ready-to-use speech stereotypes
of a nominative and evaluative nature (speech formulas, cliches, standards). Without
such stereotypes, it is impossible to quickly create a text and its simultaneous
perception.
Through constant updating and variation of the components of reproduced
speech expressions, newspaper speech acquires the character of soft standardization,
and this is a distinctive style-forming feature of newspaper and journalistic speech.
The process of scientific integration, characteristic of the last decades, has
given rise to a whole series of directions that arose at the junction of several
disciplines and turned into independent sciences. Sociolinguistic, psycholinguistic,
and lawlinguistic studies have become especially popular in linguistics. Much
attention is also paid to linguoculturological research, since at present the problems
of studying culture, and with it language as one of the most important indicators of
culture, are the most relevant.
Linguoculturology is at the stage of its formation, therefore its terminological
apparatus is not fully understood, and the methodological base of
linguoculturological analysis has not been developed [3, p. 12].
If science is a hybrid, then, undoubtedly, it should inherit the features of
several scientific directions. Linguoculturological analysis differs from cultural
analysis in that it examines primarily linguistic units. From the linguistic, apparently,
by attracting cultural information to explain some facts, as well as by separating this
cultural information from the units of the language.
The analysis of individual culturally marked linguistic units (samovar, felt
boots, bast shoes, matryoshka) will lead only to particular conclusions. It seems the
most acceptable construction of figurative semantic fields (a set of figurative lexical
units that have common components in meaning). Such fields are parts of a
nationally colored linguistic picture of the world, cultural information can be read
from them [3, p.15].
As an example, a fragment of the figurative semantic field tree / plant is given.
It can be represented by several microfields. All the incoming figurative units have
the semantics of a tree / plant in their direct meaning, and figuratively characterize
a person from different sides: 1) types of trees/plants (a tree is an insensitive person,
an oak is stupid, a mimosa – touchy) 2) parts of a tree /plant (leaf (like a bath leaf
stuck (annoying), greenhouse flower (protected), squeezed lemon (tired, lost
strength), cucumber (healthy and strong), pepper (pungent, caustic), berry
(affectionate call of a woman), 3) processed piece of wood (quagmire (tall), a club
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(stupid), a match (thin), a splinter (annoying), a log (stupid, insensitive), a ridge
(strong, stocky), 4) properties of a tree /plant (mature (fully developed, achieved
mastery), uncouth (ill-mannered), unfading (has not lost its meaning, strength),
flowery (overly decorated, ornate), prolific (creating a lot), etc. As a rule, imagery
is closely related to other language categories: expressiveness, emotiveness,
evaluativeness, intensity, etc. Most figurative words are marked with approval,
disapproval, irony, groups, which indicate the presence of additional semantic
shades layered on the structure of meaning. On the basis of these meanings,
linguistic and cultural conclusions can be drawn [8, p. 66].
For example, in the mentality of a Russian person, there is a tendency to
condemn other people in his speech. Many words are marked as abusive (cudgel,
oak, log). Figuratively, mainly negative qualities are reinterpreted: stupidity,
laziness, immobility. From the characteristics of appearance, high growth causes an
unfriendly attitude. Examples demonstrate deviations from the norm, but at the same
time, based on the ideas about these deviations; it is possible to deduce ideal
representations of native speakers of the Russian language: smart, small, strong
person. National specifics will become even more obvious and vivid when
comparing figurative semantic fields built on the material of different languages. For
example, in Uzbekistan, people say "terak" (poplar) about a tall person, "ongsiz"
(brainless) about a stupid person, "chinordek qattiq" (strong as an oak), etc. about a
strong person.
Thus, linguistic and cultural analysis can be based on a systematic description
of a set of figurative expressions of different languages. But, of course, this is only
one side of such research, which pays all attention to the study of lexical level units.
Cultural connotations can also be in the structure of a whole text or work, and at this
level new ways of understanding the principles of linguoculturology will be
required.
The language of any nation is like a living body, an organism closely
connected with its history, culture and social life. In fact, language is a chronicle of
the life and multifaceted activities of people living in certain historical conditions. It
is these two conditions and the peculiarities of folk culture that allow us to
understand and study not only the language, but also its culture.
Phraseology is a phenomenon reflecting the national character of each nation.
Phraseological units are a set of phrases that figuratively and wisely express ideas
drawn from the experience accumulated by each nation during its lifetime. However,
each language has its own forms of expression. For example, a dish of frog meat is
the most delicious dish of the French. So, in French, phraseological units with the
"frog" component have a positive connotation. A similar situation can be seen in the
example of other nations. The Chinese attribute this quality to snake meat. This
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means that the Chinese perceive phraseological units with the components of
"snake" in a positive sense. The Russian people have never eaten horse meat before,
and Muslims do not eat pork. Beef is eaten by all the peoples of the world, except
by the peoples in India, because cows are considered sacred animals in their
imagination [6, p. 39].
For example: in the Uzbek language “noma'qul buzoqning go'shtini yemoq”
(eating the meat of an unclean calf) is understood in a negative sense, but in English
milch cow “bitmas tuganmas daromad manbai” is a cash cow, sacred cow- “qadimgi
Misrda sigirni ulug'lashgan, odamga nisbatan, muqaddas shaxs degan ma'noni
ifodalaydi” these phraseological units have a positive meaning [9, p.26].
Can be noticed cultural peculiarities in these examples. The literal translation
is not matched here. Phraseology in English Do in Rome as the Romans do
component Rome, phraseology in Uzbek: “Onasini Uchqo‘rg‘ondan ko‘rsatmoq”
component Uchqo‘rg‘on. There is no word or city Uchqo‘rg‘on in English, so if
translate Uchqo‘g‘on literally, the other person will not understand anything from
what has been said. It is necessary to find a suitable equivalent to a phraseological
unit in a foreign language.
The national-cultural features of phraseological units are determined by their
extralinguistic factors. Extralinguistic factors are a set of factors reflecting their
national character, which play an important role in the development and formation
of social, economic, cultural conditions, functional and internal structural
development of language, phraseological units [6, p.17].
For example: in English, the phraseology of Wall Street, in Uzbek, the
phraseology of Amir Temur ko‘chasi (Amir Temur Street - the street where many
shops are located). The phraseology of Harley Street (the street in London where
doctors live). The phraseology of Lombard Street (the central street in the City of
London, the business part of London, where the largest banks and other financial
organizations are located). Downing Street (a small street in Westminster, next to
Whitehall, a short walk from the Houses of Parliament and very close to
Buckingham Palace). To leap frog one's competitions – raqiblardan sakrab, oshib
ketmoq, (jump over competitors). Leap frog is a children's game in which one child
bends over and the other jumps over in Uzbek "tunka-tunka".
Both in English and in Uzbek, many phraseological units express the way of
life, traditions, customs, and national characteristics of the people. For example, in
English Get a look at the elephant in Uzbek, “Hayotiy tajribaga ega bo‘lish”. In the
Uzbek language, “Toy qoqilib ot bo’lar, ot bo‘lguncha lat yeyar; Kari bilganni pari
bilmas. In English, to throw up one's cap is translated into Uzbek as “do‘ppisini
osmonga otmoq”, here the words “cap” and “do‘ppi" reflect national specifics. For
the English, the word do‘ppi is considered unfamiliar [7, p.6].
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Since phraseology in all languages is developed according to the same laws
and rules, the scientist's conclusions can be used when comparing Uzbek and
English.
The translation of phraseological units also traces the national and cultural
features of the English and Uzbek languages. The English idiom when pigs fly is
translated into Uzbek by qachon chuchqalar uchganda, but this unit is translated as
tuyaning dumi yerga tekganda is called an equivalent translation. When analyzing
the translation of these phraseological units, it is clear that they are structurally and
stylistically incompatible.
To correctly translate an English unit, it is necessary to know the geographical
environment of those people, as well as the animal world.
Because the pig fits the environment of England, the tuya (a camel) fits the
environment of Uzbekistan. This explains the extralinguistic features. The unit in
English as red as a cherry is translated literally into Uzbek gilosdek qizil, in Uzbek
olmaday qizil or shirmoydek qizil. If translate the English unit as strong as a horse
translate into Uzbek otdek baquvvat, it will be wrong, this unit is translated into
Uzbek sherdek kuchli, in Uzbek it is strong as a lion- sher (lion), fil (elephant)
ҳayvonlari tushuniladi. In English, the symbol of strength means a horse. In English,
the horse is understood by animals as a symbol of strength and power [5, p.25].
The unit in English Rome was not built in a day is translated into Uzbek as
Rim bir kunda qurilmagan.If this unit is translated into Uzbek Musulmonchilik –
astachilikdir, it will be correct. This is an equivalent translation. The unit in English
To fit like a glove is translated into Uzbek huddi qo‘lqop singari to‘g‘ri keladi if
translated correctly taking into account the national specifics it will be correct uzukka
ko‘z qo’ygandek [9, p.54].
Phraseological units are widely used in the press, in everyday conversation, in
a formal context. They make our speech brighter, making it attractive.
G.M.Gurevich writes: "Today, the purpose of teaching a foreign language is
determined by how the knowledge necessary to perform various speech actions in
the process of intercultural communication is acquired. In our opinion, one of the
most effective ways to achieve this goal is to include more important language layers
in educational materials, including phraseological units that clearly express the
national mentality." As noted by A.V. Kunin, "phraseological units in English, as in
other languages in general, are folk art, a sample of its linguistic intuition. The roots
of many phraseological units go back to professional discourse" [1, p. 10].
The relationship between language and culture can be interpreted as a
relationship between a part and a whole. Language can be considered as a component
of culture and a tool of culture (but it’s not the same thing). At the same time,
language can be interpreted as autonomous, independent of culture, and it can be
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considered as a separate, independent autonomous semiotic system, free from
culture, as is customary in traditional linguistics.
The Turkic languages are a family of languages spoken by numerous peoples
and nationalities of the former USSR, Turkey, and part of the population of Iran,
Afghanistan, Mongolia, China, Romania, Bulgaria, Yugoslavia and Albania. The
formation of individual Turkic languages was preceded by numerous and complex
migrations of their native speakers.
In the V century began the movement from Asia to the Kama–Amur tribes;
from the V–VI centuries Turkic tribes moved to Middle Asia (Oguz, etc.) from
Central Asia; in the X-XII centuries. the range of settlement of ancient Uighur and
Guz tribes expanded (from Central Asia to East Turkestan, Central and Asia Minor);
there was a consolidation of the ancestors of Tuvans, Khakas, mountain Altaians; at
the beginning of the 2nd millennium, Kyrgyz tribes from the Yenisei moved to the
present territory of Kyrgyzstan; Kazakh tribes consolidated in the XIV century.
According to the modern geography of distribution, the Turkic languages of
the following areas are distinguished: Central and Southeast Asia, Southern and
Western Siberia, the Volga-Kama Region, the North Caucasus, Transcaucasia and
the Black Sea region. There are several classification schemes in Turkology. V.A.
Bogorodtsky divided the Turkic languages into 7 groups: north-eastern (Yakut,
Karagass and Tuvan languages); Khakass (Abakan), which included Sagai, Beltir,
Koibal, Kachin and Kyzyl dialects of the Khakass population of the region; Altai
with a southern branch (Altai and Teleut languages) and the northern branch
(dialects of the so-called Chernev Tatars and some others); West Siberian, which
includes all dialects of Siberian Tatars; Volga-Uralic (Tatar and Bashkir languages);
Central Asian (Uighur, Kazakh, Kyrgyz, Uzbek, Karakalpak languages);
Southwestern (Turkmen, Azerbaijani, Kumyk, Gagauz and Turkish languages). The
linguistic criteria of this classification were not sufficiently complete and
convincing, as well as the purely phonetic features that formed the basis of the
classification of V.V. Radlov, who distinguished 4 groups:
- eastern (languages and dialects of the Altai, Ob, Yenisei Turks and Chulym
Tatars, Karagass, Khakass, Shor and Tuvan languages);
-western (dialects of the Tatars of Western Siberia, Kyrgyz, Kazakh, Bashkir,
Tatar and, conditionally, Karakalpak languages);
-Central Asian (Uighur and Uzbek languages)
-and southern (Turkmen, Azerbaijani, Turkish, some South-coast dialects of
the Crimean Tatar language).
Printing reached Central Asia only in the second half of the XIX century.
Before that time, books were copied manually for centuries. From the time of the
spread of Islam until 1923 in Uzbekistan (as well as throughout Central Asia), the
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Chagatai language was used as a written literary language, which is an early form of
the modern Uzbek language and named after Chagatai (one of the sons of Genghis
Khan). The Chagatai language acquired the status of a literary language in the XIV
century and used the Persian-Arabic writing system.
In 1923, a reform was introduced, as a result of which the Persian-Arabic
alphabet was introduced into the Uzbek writing system and formed the basis of the
written language of Uzbekistan. Until 1928, the Uzbek language, like most of the
languages of Central Asia, used various systems of Arabic writing (yanaimla - new
spelling), which were distributed mainly among the educated population. For
political reasons, the Islamic past of Uzbekistan was eradicated, so in the period
between 1928 and 1940. Uzbek writing, as part of a comprehensive training program
for the Uzbek population, which by that time already had its own geographically
defined borders, was translated into the Latin system. During the 1930s, against the
background of changes in the normative grammar, there were also changes in the
phonetic system towards the South Uzbek language, which also led to changes in
spelling.
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Аннотация: Одной из ключевых составляющих бюджета страны
являются расходы на развитие социальной сферы. Однако на сегодняшний
день нельзя говорить о достаточности финансирования в этой области, тем
более при растущем темпе инфляции. Одним из наиболее эффективных
способов решения этой проблемы можно считать государственно-частное
партнерство, которое позволяет создавать, развивать и по назначению
использовать объекты социальной инфраструктуры. В статье рассмотрены
виды государственно-частного партнерства, а также основные проблемы
при реализации и перспективы развития этого механизма. Кроме того,
проведена оценка современного состояния государственно-частного
партнерства в России. Также представлен рейтинг субъектов Российской
Федерации, сформированный в зависимости от уровня развития
государственно-частного партнерства по методике комплексной оценки,
которая разработана Центром развития государственно-частного
партнерства.
Annotation: One of the key components of the country's budget is spending
on the development of the social sphere. However, today it is impossible to talk about
the sufficiency of financing in this area, especially with the growing rate of inflation.
One of the most effective ways to solve this problem can be considered a publicprivate partnership, which allows you to create, develop and use social
infrastructure facilities for their intended purpose. The article discusses the types of
public-private partnership, as well as the main problems in the implementation and
prospects for the development of this mechanism. In addition, an assessment of the
current state of public-private partnership in Russia was carried out. The rating of
the subjects of the Russian Federation, formed depending on the level of
development of public-private partnership according to the methodology of
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integrated assessment, which was developed by the Center for the Development of
Public-Private Partnership, is also presented.
Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, проект,
реализация, сфера культуры, жилищно-коммунальное хозяйство.
Keywords: Public-private partnership, project, implementation, cultural
sphere, housing and communal services.
Государственно-частное партнерство (далее ‒ ГЧП) и реализация
социальных программ на пути достижения общей цели – общественного блага
– могут способствовать государству в решении социальных проблем. Одним
из векторов развития данного направления может стать государственночастное партнерство. Под проекты государственно-частного партнерство
возможно привлекать средства социальной ответственности компаний, тем
самым образуя новые формы сотрудничества государства, общества и
частного сектора, такие, как социальные инвестиции, облигации социального
воздействия и государственно-общественно-частное партнерство.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что консолидация ресурсов
частного и публичного секторов в сферах общественного интереса с помощью
такого инструмента, как ГЧП, способствует гармонизации интересов и
решению конкретных социальных проблем. При таком взаимодействии
государство выполняет свои социальные функции в условиях бюджетного
дефицита, бизнес проводит программу корпоративной социальной
ответственности, несмотря на сокращенные средства и возможности, а
общество получает ощутимые выгоды.
Целью исследования является анализ применения ГЧП как инструмента
реализации социальных программ.
Государственно-частное партнёрство (ГЧП) как форму взаимодействия
государства и бизнеса в сфере создания и развития инфраструктуры начали
использовать в России более десяти лет назад. Сегодня традиционные сферы
ГЧП в отраслях производственной инфраструктуры дополняются договорами
с частным сектором о предоставлении услуг в сферах здравоохранения и
образования для поддержки социально уязвимых групп населения.
Образовательные учреждения, медицинские центры и больницы, уличное
освещение, утилизация мусора, социальное жилье – объекты программ ГЧП,
основанные преимущественно на концессионных моделях, получили
распространение во многих странах.
Таким образом, в России можно использовать ГЧП как своего рода
источник привлечения частных инвестиций в государственные проекты, на
долгосрочных и взаимовыгодных условиях.
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Использование инструментов ГЧП расширяет возможности государства
в реализации социальной политики. С одной стороны, они позволяют
интегрировать бизнес-модели в государственную сферу, а с другой –
предлагают новые решения наиболее острых проблем государственной
политики.
Вопросам институциональной среды ГЧП посвящены работы таких
авторов, как Жилкибаева М.А. [2], Дробот Е.В., Макаров И.Н.,
Некрасова Е.А., Кадильникова Л.В. [3], Дробот Е.В., Ярикова Е.В [4]; Макаров
И.Н., Спесивцев В.А., Соколов В.П. [2].
Формирование системы ГЧП в России уходит корнями в 80-е года
XX века, когда еще в СССР в 1989 г. появился закон «О кооперации», который
привел к появлению первых организационных форм выстраивания отношений
государственного и частного секторов с пока еще незначительными
элементами партнерства в 1990-1991 годах. Далее в условиях полного
отсутствия институциональной среды или при наличии ее элементов, но их
фактическом бездействии, взаимодействие государство и бизнеса в основном
проявлялось в приватизации собственности, а также в формировании так
называемых финансово-промышленных групп, которые стали по выражению
Е.Т. Гайдара для промышленности (прежде всего, сырьевой направленности)
«патронажем от государства и частного сектора в лице коммерческих банков»
[2].
Существует множество определений ГЧП, данных отечественными и
зарубежными авторами. Так, австралийский экономист Г. Ходж выделяет пять
вариантов подходов к определению ГЧП в современной литературе:
контрактное соглашение между государственным агентом и частным
сектором, которое позволяет последнему участвовать в предоставлении
общественных благ; альтернатива приватизации; способ преодолеть как
провалы рынка, так и провалы государства, увеличения эффективности
государственного сектора за счет использования принципов управления
частного сектора; схема поддержки бизнеса в кризисные времена; языковая
игра, выдуманная юристами, консультантами и брокерами для получения
большей комиссии.
В свою очередь, согласно концепции В.Е. Сазонова, ГЧП является
комплексным
механизмом
сотрудничества
между
частными
и
государственными партнерами в общественных интересах. В своем
определении он отмечает такие признаки ГЧП, как разъединение
ответственности между партнерами, консолидация собственности,
финансовых и других материальных и нематериальных ресурсов. Все это, по
его мнению, используется для совместной реализации проекта по созданию,
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модернизации или эксплуатации сервис-инфраструктуры общественного
объекта или предоставлению государственных услуг [4, с. 12]. Таким образом,
сложилась ситуация, характеризующаяся обилием правовых определений
ГЧП как в законодательстве субъектов нашей страны, так и в работах научного
сообщества.
Во Франции, в силу особенностей национального законодательства, нет
формальности регулирования определения ГЧП, но на практике концепция
последнего реализуется в виде концессионных или партнерских соглашений,
с заранее организованными условиями для получения прибыли и
распределения рисков, а самое главное – это «служба государственных
экономических интересов».
В Польше партнерские отношения между государственным и частным
секторами анализируются как сотрудничество между государственным и
частным секторами, направленное на осуществление проектов и
предоставление
услуг,
которые
традиционно
осуществляются
государственным сектором. Это сотрудничество основано на предположении,
что каждая сторона способна выполнять свои собственные задачи более
эффективно, чем другая сторона. Таким образом, стороны дополняют друг
друга, работая вместе в рамках ГЧП, выполняя при этом необходимое
количество общих задач, которые они могут наилучшим образом решать.
В Федеральном законе от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» под государственно-частным партнерством и
муниципально-частным партнерством понимается юридически оформленное
на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с
настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных
инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами
местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их
качества.
Использование ГЧП для развития общественной инфраструктуры и
оказания услуг населению актуально по двум причинам. Во-первых,
применение механизмов ГЧП позволяет региональным и муниципальным
органам власти реализовывать проекты по модернизации существующих и
созданию новых объектов общественной инфраструктуры, на реализацию
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которых недостаточно бюджетных средств. Во-вторых, это позволяет
обеспечивать повышение качества оказываемых населению услуг за счет
расширения доступа коммерческого и некоммерческого сектора к
предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе через формирование
рынка операторов социальных услуг для участия в проектах ГЧП. В ряде
социальных отраслей уже есть примеры успешного опыта реализации
проектов ГЧП.
Реализация проектов ГЧП рассматривается как один из важных
инструментов обновления социальной инфраструктуры и повышения её
доступности для населения. Стимулирование государством развития
механизмов ГЧП в целях развития социальной сферы заложено в
программных документах социально-экономического развития страны.
Потенциальный интерес к участию в «социальных» проектах как сфере
производства и сбыта услуг, имеющих устойчивый массовый спрос,
существует и у бизнеса. Однако российский опыт ГЧП в социальной сфере
пока ограничен.
Сложность реализации государственной политики в социальной сфере
связана с тем, что в процессе предоставления социальных услуг задействованы
все уровни власти, а также затрагиваются интересы различных отраслей и
ведомств, организаций, групп влияния и отдельных лиц. ГЧП проекты в
данной сфере преимущественно носят локальный характер и реализуются на
муниципальном уровне, где инициатором ГЧП выступает администрация
субъекта РФ или муниципального образования.
В Российской Федерации имеется 85 субъектов, в которых происходит
реализация необходимых им проектов, способствующие улучшению жизни
населения. Но для реализации проекта необходим частный предприниматель,
который захочет вложить свои деньги в него, следовательно, в каждом регионе
будет свое число проектов. В таблице представлен рейтинг регионов по
уровню развития сферы ГЧП за 2018 год, в котором выделено 22 лидирующие
позиции, созданием таблицы занималась РОСИНФРА [3].
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Таблица 1.
Рейтинг регионов по уровню развития сферы ГЧП
Место
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

Наименование
субъекта
Город Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Республика
Башкортостан
Самарская область
Ханты Мансийский
автономный округ

Интегральный
показатель
90%+
90%+
90%+
90%+

Опыт реализации
проектов
MAX
MAX
MAX
MAX

90%+
90%+

MAX
MAX

Данный рейтинг был составлен на основе следующих показателей:
институциональная среда – специализированная структура, уполномоченные
органы, концентрация соглашений, информационные ресурсы и т.д.
Показатели нормативно-правовых баз ГЧП – порядок принятия и правила
решений, межведомственное взаимодействие, соответствие законам и многое
другое. В настоящее время в России существует ряд национальных проектов
по развития инфраструктуры.
Таких проектов на будущее создано 13, общей стоимостью 25,7 трлн.
руб. Самым крупным проектов из тринадцати считается план развития
магистральной инфраструктуры, он представляет собой усовершенствование
железных и автомобильных дорог, аэропортов и портовых инфраструктур,
судоходства и много другого. На втором месте стоит проект «Безопасные и
качественные дороги», далее «Экология», «Демография» и другие. Каждый
проект имеет свой приоритет в его реализации.
В настоящее время Россия не способна реализовать многие из них
самостоятельно, и она обращается к ГЧП за помощью. Несмотря на то, что в
последнее десятилетие ГЧП развивается достаточно активно, существует ряд
проблем, которые оказывают негативное влияние на эффективную разработку
проектов. В качестве ключевой проблемы можно выделить неразвитость
нормативно-правовой базы.
Для решения этой проблемы 1 июля 2015 года был принят федеральный
закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесение изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который позволил не только
включить ГЧП в экономическую политику страны, но и обеспечил развитие
понимания сущность такого партнерства, его форм, механизмов и методов
осуществления [8].
394

Безусловно, это благоприятно отразилось на ГЧП, поскольку число
реализованных проектов увеличилось. Однако многие авторы отмечают, что
данный закон недостаточно адаптирован под существующие экономические
условия в стране. Кроме того, имеет место ряд противоречий,
прослеживаемых в законах, которые осуществляют регулирование
инвестиционной деятельности. Также можно отметить и региональные
законы, которые многим требованиям просто не отвечают.
Еще одной серьезной проблемой, которая тормозит развитие ГЧП на
всех уровнях, является бюрократия и высокие административные барьеры.
Более того, проведенные исследования подтверждают тот факт, что именно
бюрократия и коррупция являются реальными факторами, тормозящими
экономическое развитие страны в принципе [2]. Специалистами также
отмечается низкий уровень квалификации государственных чиновников при
ГЧП, что выражается зачастую в полном непонимании механизмов
реализации партнерства, а также в низком уровне компетенции. Кроме того,
неготовность государственных служащих к партнерским отношениям также
мешает активному использованию ГЧП в современных условиях. Это
отражается в желании увеличить свои полномочия и максимально снизить
собственную ответственность [4].
Следует отметить элемент доверия сторон-участников в ГЧП. Его
отсутствие также является проблемой, тормозящей реализацию проектов.
Государство, являясь публичным партнером, должно учитывать интересы
бизнеса, а именно получение «возмещения» своих расходов. В свою очередь и
бизнес должен считаться с интересами государства, со значимостью объектов
инфраструктуры, которые передаются ему в правление в социальной сфере.
Еще одной проблемой является неспособность чиновников на
муниципальном уровне оценить в полной мере перспективы развития ГЧП, его
эффективность в социальной сфере государства. Основными причинами тому
являются недостаток знаний об этом механизме, нехватка специалистов,
имеющих практический опыт в этой области. Решение этой проблемы видится
в первую очередь в разработке программ по подготовке и повышению
квалификации специалистов на муниципальных уровнях в рамках ГЧП. Кроме
того, необходимо также узкоспециализированное обучение в высших учебных
заведениях и выпуск молодых специалистов в этой сфере [9].
Отсутствие национальных, отраслевых и региональных стратегий
социально-экономического развития также негативно отражается на динамике
развития ГЧП, которое должно способствовать достижению государственных
целей в области социально-экономического развития. Более того, ГЧП само по
себе является мощнейшим инструментом, который можно использовать для
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повышения эффективности выполнения социальных проектов государством.
Однако, несмотря на указанные проблемы, ГЧП все же развивается в нашей
стране, о чем свидетельствует статистика [5, 6]. Количество реализуемых
проектов по уровню реализации на 2020 – май 2021 гг. отражено на рис. 1.

Рисунок 1. Динамика реализуемых проектов по уровню реализации
на 2020 – май 2021 гг.
На конец 2020 года в рамках ГЧП реализовывалось порядка 3459
проектов, основная доля которых приходится на коммунальноэнергетическую инфраструктуру (2610 проектов) и социальные проекты (533
проекта). В сравнении с данными на июнь 2021 года можно увидеть
положительную динамику в объемах инвестиций и в количестве проектов в
сфере ГЧП. За 2020 год, несмотря на сложные условия из-за пандемии, было
запущено 80 крупных проектов в рамках ГЧП на общую сумму инвестиций
269,1 млрд. руб. [7].
Самые капиталоемкие проекты отмечаются в транспортной сфере,
запущены 3 проекта с общим объемом инвестиций 172 млрд. руб. В рамках
проектов будет осуществляться строительство платной автодороги в
Подмосковье, мостового перехода через реку Лену в Якутии и
железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области.
В социальной сфере также реализуется несколько крупных проектов.
Так, будет построен многофункциональный спортивно-концертный комплекс
в Санкт-Петербурге, спорткомплекс в Омске, а также создан единый
образовательный комплекс в Нижегородской области. В области
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коммунального строительства будут созданы объекты тепло и водоснабжения
в Московской области.
На май 2021 года В России запущено 49 проектов при общем объеме
инвестиционного капитала не менее 16,9 млрд. руб., при этом большинство из
них (39) будет реализовано в коммунально-энергетической сфере. Наиболее
капиталоемкие проекты в сфере ГЧП приведены в таблице 2.
Таблица 2 ‒ Наиболее капиталоемкие проекты (на май 2021 г.) [10]
Объект ГЧП

Субъект реализации

Многофункциональный
спортивный комплекс в г.
Мурино
Ледовая арена в жилом
районе Арбан г. Абакана
Многофункциональный
спортивный комплекс в г.
Тосно
Ледовая арена для кёрлинга
в г. Владивостоке
ФОК в г. Находке

Ленинградская область

Объем инвестирования,
млн. руб.
1700

Республика Хакасия

1004

Ленинградская область

800

Приморский край

361,4

Приморский край

322,5

В отрасли культуры и досуга будет построен гостинично-досуговый
комплекс в г. Санкт-Петербурге, инвестиционный объем составит 500 млн.
руб., вместимость объекта планируется не менее 140 человек.
Исходя из анализа проектов ГЧП за 2020-2021 гг. можно сделать
следующие выводы:
– на сегодняшний день одной из наиболее острых проблем для
осуществления ГЧП является нехватка финансирования для развития
инфраструктурных объектов, а также отсутствие разработанной нормативноправовой базы;
– наибольшая часть концессионных контрактов реализуется на
муниципальном уровне, однако объем их финансирования низкий;
– наиболее крупные проекты осуществляются на федеральном уровне,
но в тоже время их небольшое количество;
– в принципе количество крупномасштабных проектов в рамках ГЧП
находится на низком уровне;
– на федеральном уровне наибольшее количество проектов ГЧП
реализуется в транспортной инфраструктуре, на муниципальном – в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
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Исходя из вышесказанного можно заключить, что, несмотря на
существующие проблемы и сдерживающие развитие ГЧП факторы, многие
проекты успешно реализуются. Для дальнейшего развития ГЧП в нашей
стране, в том числе на региональном уровне необходимо решить ряд задач [3]:
1) разработка стратегии по использованию схем ГЧП по отраслевому
признаку;
2) проработка нормативно-правовой базы в сфере ГЧП;
3) разработка системы контроля за исполнением проектов в сфере ГЧП;
4) пересмотр системы тарифов за использование объектов
инфраструктуры, созданных в сфере ГЧП;
5) формирование системы документооборота в сфере ГЧП, разработка
типовых форм;
6) формирование эффективной системы публичного оповещения по
предложению проектов инвесторам;
7) формирование эффективной системы субсидирования, а также
инструментов для защиты наиболее уязвимых слоев населения от вреда,
причиненного реализацией проекта в рамках ГЧП;
8) обеспечение реализации проектов ГЧП с учетом экологических
требований и контроль за природными последствиями.
Таким образом, отечественный опыт становления и развития ГЧП, а
также исследования, проведенные учеными и специалистами в этой области,
свидетельствуют о том, что в настоящее время прослеживается тенденция, что
реализация ГЧП должна осуществляться преимущественно за счет
бюджетных средств. Однако такой подход представляется не совсем
правильным. Предполагается, что именно эффективное взаимодействие
является самым важным условием для успешного развития социальноэкономического нашей страны. Это означает согласованность государства и
бизнеса в сфере общенациональных интересах, формирование партнерских
моделей взаимоотношений по отраслевому признаку. В этом случае особую
важность имеет баланс интересов обеих сторон.
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Аннотация: Статья посвящена роли и месту таможенного
представительства Российской Федерации в совершении таможенных
операций в отношении экспресс-грузов. В годы выраженного увеличения роли
Российской Федерации на мировом рынке товарообмена, когда резко
возрастает объем обрабатываемой информации, появляется необходимость
в делегировании полномочий таможенных органов на лица, уполномоченные
государством на совершение внешнеэкономической деятельности. Именно
внедрение и последующее развитие таможенных представителей является
наиболее эффективной мерой упрощения и ускорения таможенного
оформления товаров.
Annotation: The article is devoted to the role and place of the customs
representation of the Russian Federation in the performance of customs operations
in relation to express cargo. In the years of a pronounced increase in the role of the
Russian Federation in the world market of commodity exchange, when the volume
of processed information increases sharply, it becomes necessary to delegate the
powers of customs authorities to persons authorized by the state to carry out foreign
economic activity. It is the introduction and subsequent development of customs
representatives that is the most effective measure to simplify and speed up the
customs clearance of goods.
Ключевые слова: Таможенный представитель, таможенное
оформление, таможенное законодательство, экспресс-грузы
Keywords: Customs representative, customs clearance, customs legislation,
express cargo
После того, как Российская Федерация начала делать решительные шаги
по повышению роли и влияния страны на мировом рынке, стремление
Российской Федерации в интеграции и глобализации повлекло за собой
объединение стран торговые союзы, нагрузка на таможенные органы резко
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возросла в силу значительного увеличения товарооборота. В связи с этим,
появилась острая необходимость в реформировании деятельности
таможенных структур. Российская Федерация взяла курс на унификацию,
единообразие, упрощение и ускорение совершения таможенных операций.
Ниже на Рисунке 1 представлена динамика изменения объема экспорта
и импорта за последние два десятилетия. Именно постоянный рост объемов
внешней торговли обуславливает необходимость проведения подобных
мероприятий. Также данный рисунок подтверждает актуальность выбранного
государством вектора развития таможенных органов.

Рисунок 1. Динамика объемов экспорта и импорта России,
млрд.руб.
Одним из приоритетных направлений стало делегирование отдельных
полномочий таможенных органов в сфере таможенного оформления груза.
Для достижения этой цели предполагалось создать организации,
уполномоченные для совершения операций на таможне при ввозе и вывозе
товаров.
Первые шаги были предприняты в 1996 году, когда были созданы
первые таможенные брокеры – коммерческие организации, являющиеся
юридическим лицом и получившие соответствующую лицензию на
осуществление деятельности.
Это стало отправной точкой для дальнейшего развития подобных
организаций. В последующие годы было выявлено множество несовершенств,
которые регулярно исправлялись и определяли дальнейшие пути
совершенствования таможенных представителей как неотъемлемого элемента
деятельности таможенных органов.
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На современном этапе «таможенный брокер» уже преобразован в
«таможенного представителя». Таможенный представитель – это
юридическое лицо, совершающее от имени и по поручению декларанта
таможенные операции на договорной основе. Для осуществления
деятельности таможенный представитель должен иметь свидетельство о
включении в реестр, выданное Федеральной таможенной службой Российской
Федерации. В настоящее время деятельность таких организаций регулируется
законодательством Евразийского экономического союза и Федеральным
законом №289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [1].
К сотрудникам организации предъявляются высокие требования по
квалификации, так как действуя от имени и по поручению заинтересованного
лица, таможенный представитель получает доступ к различным типам
документов и информации, обеспечивая конфиденциальность полученной
информации и используя ее не во вред и исключительно для таможенных
целей. Для осуществления деятельности используются специальные
программные средства, что является сложным и ответственным процессом.
Так как одна из основных функций таможенного представителя –
декларирование товаров, любая, даже самая незначительная ошибка, может
привести к серьезным административным и финансовым последствиям.
В следствие высокого уровня ответственности перед коммерческими
организациями с одной стороны и государством с другой, правительством
Российской Федерации был установлен ряд условий для включения в реестр
таможенных представителей, таких как:
1) наличие договора страхования риска гражданской ответственности
таможенного представителя, которая может наступить вследствие причинения
вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими
лицами, в размере двадцати миллионов рублей;
2) обеспечение исполнения обязанностей юридического лица,
осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела на сумму пять
миллионов рублей;
3) отсутствие на день обращения в таможенный орган о включении в
реестр таможенных представителей не исполненной в установленный срок
обязанности
по
уплате
таможенных
платежей,
специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов;
4) юридическое лицо, которое не является:
а) казенным предприятием;
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б) организацией или государственным унитарным предприятием, а
также организацией, участником (членом) которой прямо или косвенно
является организация или государственное унитарное предприятие,
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в области таможенного дела, имеет в ведении научные
организации, образовательные организации, медицинские организации,
печатные издания и иные учреждения, а также государственные унитарные
предприятия, деятельность которых способствует решению задач,
возложенных на таможенные органы;
2) отсутствие у юридического лица вступивших в силу и не
исполненных в установленный срок одного и более постановлений по делам
об административных правонарушениях, ответственность за которые
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
5) юридическое лицо, планирующее осуществлять деятельность в
качестве таможенного представителя, должно быть зарегистрировано в
личном кабинете [2].
Ввиду сложности и высокой стоимости материального обеспечения для
попадания в реестр, таможенные представители стараются сделать свой
бизнес быстро окупаемым, используя для этого все возможные средства для
ускорения процесса оформления и увеличения объема декларируемых
товаров. Этому способствовало введение электронного декларирования, что
также облегчило работу и дало возможность увеличить информационный
поток, проходящий между таможенными представителями и ФТС России, а
также способствовало автоматизации процессов. В следствие такой
цифровизации был создан целый комплекс программного обеспечения под
названием «Альта-Софт». Однако с введением электронного декларирования
ужесточились таможенные проверки участников ВЭД[3].
Несмотря на очевидную сложность в оформлении товаров, в 2021 году
значительно вырос спрос на экспресс-доставку в сегменте b2c, показатель
объема интернет-заказов составил более 90 миллиардов рублей. Таким
образом, вырос спрос на услуги таможенных представителей, так как именно
таможенный представитель предоставляет таможенные услуги как
юридическим лицам, так и физическим. Среди преимуществ пользования
услугами
таможенных
представителей
можно
отметить
полное
сопровождение груза (от сбора персональных данных до отгрузки),
эффективный сервис, подразумевающий соблюдение сроков, а также удобную
схему взаимодействия между грузоотправителем и таможенными органами.
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Так, на таможенного представителя легла новая задача – обновленный
порядок таможенного оформления товаров для личного пользования
(экспресс-грузов). Согласно новому порядку, от физических лиц требуется
предоставление не только действительных паспортных данных, но и ИНН. От
таможенного представителя, занимающегося оформлением экспресс-грузов, в
свою очередь требуется предоставление в ТО пассажирской таможенной
декларации экспресс-грузов, содержащей такие документы, как:
авианакладная в формализованном виде, скан авианакладной, фактически
принятой в месте прибытия – для авиаперевозок; товаросопроводительный
документ и CMR – для автоперевозок и т.д.; договор-оферта на оказание услуг,
индивидуальная накладная на интернет-заказ, инвойс продавца на оплату
заказа, паспортные данные декларанта, доверенность декларанту на подачу
деклараций от имени таможенного представителя, свидетельство о включении
в реестр таможенных представителей, договор между таможенным
представителем и службой доставки до физического лица; а также
предоставление в ТО документов по требованию в ходе таможенной проверки.
Наиболее важную роль играет описание товара в ПТДЭГ и его классификация
по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза. От правильности заполнения данных граф в ПТДЭГ
зависит дальнейшая судьба интернет-заказа конечного получателя: так,
таможня вправе проводить осмотр, досмотр посылки и запрашивать у
физического лица такие документы, как скан паспорта, объяснение по форме
и т.д. При несоблюдении ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации, о ввозе товаров для личного пользования таможня
вправе отказать в выпуске товара, в последствие такие товары будут
возвращены по процедуре реэкспорта в страну отправителя силами
таможенного представителя.
Такие требования могут не быть соблюдены, если физическое лицо
обманным путем пытается провезти в страну товары для осуществления
коммерческой деятельности или товары, требующие сертификации и/или
запрещенные к ввозу или в объеме, превышающем разрешенный к ввозу на
территорию Российской Федерации, таких как икра, рыба, ракообразные,
этиловый спирт, алкогольные напитки и пиво, табак и табачные изделия,
алмазы, транспортные средства, двигатели внутреннего сгорания,
отопительные котлы, солярии, парикмахерские кресла, медицинские
оборудование и мебель, оборудование, классифицируемое в позициях 8426 8430, 8433 - 8442, 8444 00 - 8449 00 000 0, 8453 - 8464, из 8465, 8466, 8468, 8474
- 8480, 8486, 8514, 8530, 8534 00, 8535, 8545, 8548, 9024, 9027, 9030 и 9031 ТН
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ВЭД ЕАЭС, аппаратура для фотолабораторий, демонстрационные модели,
игровые автоматы.
Таможня также вправе отказать в выпуске товара, если у сотрудников
ТО возникнут сомнения, что данный товар будет использоваться
исключительно физическим лицом и его семьей, например, если физическое
лицо попытается провезти на территорию страны большое количество
однотипного товара, а также если обнаружится несоответствие заявленной
стоимости с фактической. Кроме того, таможенный представитель обязан
соблюдать сроки предоставления отчетности, а также соблюдать запреты и
ограничения на ввоз и вывоз товаров. В случае несоблюдения обязанностей на
таможенного представителя заводится дело об административном
правонарушении, в следствие чего таможенный представитель обязан
уплатить штраф в установленном ТО размере [4].
На Рисунке 2 представлено общее статистическое распределение дел об
административных правонарушениях за 2021 год:
Дела об административных правонарушениях за 2021г.
33%

22%
9%

7%

29%

Недекларирование или недостоверное декларирование
Несоблюдение запретов или ограничений при ввозе или вывозе товаров
Нарушение сроков сдачи статистической отчетности
Нарушение валютного законодательства
Иные

Рисунок 2. Распределение дел об административных
правонарушениях за 2021 год
Нельзя не отметить и присутствие несовершенств в Российском
законодательстве, регулирующем деятельность таможенных представителей.
Например, неоднозначность формулировок, которая приводит к появлению
различных способов уклонения от уплаты обязательных платежей. Кроме
того, это способствует повышению объема нелегально ввозимых товаров,
несоблюдения запретов и ограничений.
Для правильного контроля за совершением таможенных операций
сотрудником требуется большой пласт знаний и глубокое погружение в
405

нормативно-правовую базу не только Российского Федерации, но и
государств-членов, а также и законодательств других стран-партнеров. Из
этого и вытекает проблема кадров, так как создано недостаточное количество
специализированных организаций, которые призваны готовить будущих
специалистов.
Несмотря на почти полностью электронное декларирование, все еще
сохраняется взаимодействие с таможенными органами при помощи бумажных
носителей [5].
Для решения упомянутых выше проблем таможенными органами
предпринимаются множество мероприятий, направленных на улучшение
взаимодействия между таможенными органами и таможенными
представителями, все большая цифровизация, создание специальных
инструментов (баз данных, личных кабинетов, порталов), создание
специальных условий.
Говоря о перспективах развития данного направления, стоит
ориентироваться на опыт зарубежных стран, в которых уже давно существуют
подобные организации [6].
Со стороны же таможенных представителей производится
совершенствование процесса обмена информацией между организацией и
участниками внешнеэкономической деятельности, оптимизируется процесс
работы, минимизируются необходимость человеческого труда на отдельных
этапах совершения таможенных операций.
Резюмируя все вышеперечисленное, проведение всех отмеченных
мероприятий ожидаемо окажет положительный эффект на государственное
регулирование внешнеэкономической деятельности. Эти меры призваны
освободить ФТС от некоторых обязанностей, сэкономить расходы государства
на администрирование, улучшить качество услуг, тем самым создав более
благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам определения социальных
инвестиций в разрезе их экономической эффективности. Само понятие
инвестиций предполагает, что вовлеченные суммы производят эффект,
который в случае социальной защиты обычно может быть измерен только в
среднесрочной или долгосрочной перспективе. Расчет рентабельности
социальных инвестиций и способ его реализации являются предметом
интенсивных методологических и нормативных дебатов. Кому выгодны
социальные инвестиции, которые вносят распределительный элемент в
экономику? В какой степени это благоприятствует или препятствует
вмешательству, направленному на устранение новых социальных рисков за
счет старых? Эта дилемма становится еще более острой в контексте
ограничений государственных расходов.
Annotation: The article is devoted to the issues of determining social
investments in the context of their economic efficiency. The very concept of
investment implies that the amounts involved produce an effect that, in the case of
social protection, can usually be measured only in the medium or long term. The
calculation of the profitability of social investments and the method of its
implementation are the subject of intense methodological and regulatory debates.
Who benefits from social investments that contribute a distributive element to the
economy? To what extent does this favor or hinder intervention aimed at eliminating
new social risks at the expense of old ones? This dilemma becomes even more acute
in the context of government spending restrictions.
Ключевые слова: Инвестиции, социальные проблемы, экономические
последствия, прибыль, ставка дисконтирования, государство.
Keywords: Investments, social problems, economic consequences, profit,
discount rate, state.
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Инвестиции обычно определяются как расходы на будущие выгоды, а не
на потребление в настоящем. Для частных инвесторов норма прибыли на
инвестиции должна компенсировать затраты на мобилизацию ресурсов.
Существует большое количество литературы по методам оценки инвестиций,
основанным на простых понятиях, таких как чистая приведенная стоимость
или норма прибыли. Этот анализ может быть применен к государственным
инвестициям. Во многих странах государство полагается на минимальную
норму прибыли при принятии решения о том, следует ли осуществлять тот или
иной инвестиционный проект.
С экономической точки зрения, различие между инвестициями и
потреблением концептуально четкое, но мнения в данном аспекте расходятся,
когда речь заходит о том, является ли это конкретной формой социальных
расходов инвестициями. Социальные трансферты, которые выплачиваются
сразу же, легче всего классифицировать как потребление, но другие расходы
имеют характеристики как потребления, так и инвестиций. Например,
медицинская помощь, облегчающая незначительные симптомы и
улучшающая самочувствие, является потреблением, в то время как другие
медицинские услуги, несомненно, улучшают здоровье и повышает качество
жизни людей. Образование, с другой стороны, увеличивает человеческий
капитал и поэтому относится к инвестициям. Хотя это может показаться
чрезмерно утилитарным, факт остается фактом: «актив» производится в обоих
случаях и будет приносить плоды в долгосрочной перспективе, даже если, как
и в случае любого актива, необходимо будет обеспечить его обслуживание и
его возможную амортизацию. Можно утверждать, что социальные инвестиции
оказывают влияние на репутационный актив, их величина зависит от
динамики экономических показателей [1].
Анализ затрат/выгод дает оценку денежной стоимости возврата
инвестиций, принимая во внимание потоки во времени и оценку затрат и
выгод для различных групп или отдельных лиц. Таким образом, нормативные
соображения могут быть включены в расчет путем взвешивания конкретной
группы или гипотезы.
При этом, для многих показателей социальных инвестиций будет
нелегко связать расходы с результатами, особенно если эти результаты
произойдут в отдаленном будущем или причинно-следственная связь размыта
существованием многих других детерминант. Социальные расходы — это,
прежде всего, инвестиции в человеческий капитал, наиважнейший и
наиценнейший ресурс современного мира, способствующий созданию новых
источников дохода. Расходы, казалось бы, не имеющие инвестиционного
характера, скажем такие как «поддержка инвалидов», способны повлиять на
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самочувствие и сплоченность всего общества. Безусловно, социальные
расходы могут иметь характер более или менее эффективных, однако, в
широком понимании слова их можно считать инвестициями в развитие
общества [2].
Инвестиции в детей дошкольного возраста, например сегодня,
вероятно, повысят их возможности трудоустройства во взрослом возрасте и
сократят безработицу в долгосрочной перспективе (социальные пособия), но
можно ли отделить этот эффект от среднего образования и других факторов?
Нормы, лежащие в основе значений, отнесенных к основным параметрам
расчета, установить сложно.
Многие
ожидаемые
выгоды
от
социальных
инвестиций
материализуются только в долгосрочной перспективе. Стандартный
экономический подход заключается в дисконтировании будущих затрат и
выгод. Есть несколько способов сделать это, но все они исходят из принципа,
согласно которому будущие выгоды (или затраты) должны быть уменьшены
на величину (ставку дисконтирования), отражающую выбор расходов в
настоящем, а не в будущем (и наоборот для расходов будущих периодов).
Основы дисконтирования будущей чистой прибыли были определены
Фрэнком П. Рэмси еще в 1928 году. Его метод основан на предположении, что
финансовое положение будущего поколения должно быть лучше, чем у
нынешнего поколения. Таким образом, выгода, которую сегодняшнее
поколение получит от инвестиций, будет составлять меньшую долю их дохода
или богатства [3].
Неопределенность результатов инвестиций и связанный с этим риск
того, что ожидаемая доходность не будет реализована, поднимают
дополнительные сложные вопросы. По этой причине наблюдается растущая
тенденция к применению значительно более низкой ставки дисконтирования.
Кроме того, государство отличается от коммерческих компаний тем, что оно
лучше способно объединять риски и поглощать неопределенность.
Однако некоторые формы социальных инвестиций могут принести
немедленную и существенную пользу обществу. Например, меры,
облегчающие доступ женщин (в частности) к рынку труда, могут привести к
увеличению ВВП и налоговых поступлений. Без таких мер многие материодиночки рискуют стать зависимыми от пособий. Таким образом, занятость
женщин положительно влияет на государственные финансы.
Чистый эффект на государственные финансы будет соответствовать в
этом случае разнице между стоимостью вспомогательных услуг,
предлагаемых государством (ясли, услуги для престарелых), и суммой
дополнительного уплаченного налога и льгот, упущенных лицом, таким
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образом «активизированным». Эти меры также могут способствовать,
например равенству между мужчинами и женщинами.
Говоря о «социальных инвестициях», нужно отметить, что данный
термин также используется для описания частных инвестиций, приносящих
общественный доход. Социальные инвестиции относятся к различным
общественным инициативам, связанным с инновационными способами
финансирования социального сектора и поощрения третьего сектора к
участию в государственных услугах.
Имеющиеся данные показывают, что существует положительная
корреляция
между
социальной
рентабельностью
и
финансовой
рентабельностью, но эту связь «трудно доказать» из-за отсутствия
«бесспорных цифр и данных». Частью проблемы является сложность
измерения социальной составляющей эффективности, что перекликается с
некоторыми из трудностей, описанных выше. Хотя некоторые инвесторы
готовы принять доходность ниже рыночных ставок, другие по-прежнему
ожидают доходности, отражающей рыночные условия с поправкой на риск.
К числу инновационных инструментов, используемых для
финансирования,
относятся
облигации
социального
воздействия,
размещаемые на частных рынках, которые предназначены для проектов,
направленных на получение определенного социального результата, но
вознаграждение за которые в государственном секторе зависит от
материализации результата. Социальные облигации (или облигации
социального воздействия — SIB) — частные инвестиции под гарантии
государства на предоставление социальных услуг конкретной целевой группе
[4].
Очень сложно определить конечных бенефициаров этих инвестиций.
Выгоды и издержки не обязательно касаются одних и тех же лиц, и они редко
распределяются равномерно. Более того, выгоды от государственных
инвестиций, как правило, достаются отдельным лицам, а расходы несет
государственный сектор.
То, как риски (или неопределенность) распределяются между
различными сторонами, добавляет дополнительную сложность. Если,
например, риск несет государственный сектор, то он затем распределяется
между большим числом налогоплательщиков или получателей социальной
защиты, а если только отдельные лица несут риск, последствия могут быть
гораздо более концентрированными и интенсивными [5]. Справедливость
требует более благоприятного взвешивания риска, которому подвергаются
беднейшие слои населения, особенно если используются ставки
дисконтирования. Тем не менее, государственный сектор и общество в целом
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могут многое выиграть в долгосрочной перспективе, если удастся избежать
будущих социальных издержек. Например, если уровень занятости в будущем
будет выше, потребность в социальной защите упадет, и следующее поколение
получит выгоду от инвестиций, сделанных нынешним поколением [6].
Соответствует ли экономический анализ политическому обоснованию
социальных инвестиций? Концептуально, да. Подчеркивая противоречия в
распределении ресурсов и их распределительные эффекты, экономический
анализ придает строгость оценке социальных инвестиций, даже если его
наблюдения всегда необходимо сопоставлять с политическими реалиями.
Однако серьезные препятствия, теоретические, а также (и, возможно, прежде
всего) эмпирические, не позволяют достичь консенсуса в отношении метода
оценки социальных инвестиций. Хотя заманчиво рассматривать социальные
инвестиции как качественно отличные от других форм инвестиций, они все же
должны подвергаться той же оценке, что и другие категории государственных
расходов
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Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия
профессионального развития сотрудников бюджетных учреждений, а
также изучены причины возникновения необходимости развития
профессиональных навыков сотрудников бюджетных учреждений в
Российской Федерации. В работе проведен анализ основных инструментов,
используемых для профессионального развития сотрудников бюджетных
учреждений, а также приведены основные компоненты развития
профессиональных навыков сотрудников бюджетных организаций. В
результате проведенного исследования были выявлены основные направления
профессионального развития сотрудников бюджетных учреждений в
Российской Федерации, а также приведен результат психологического
исследования по развитию мотивации у сотрудников на повышение
профессиональных навыков.
Annotation: The article discusses the essence of the concept of professional
development of employees of budgetary institutions, as well as the reasons for the
need to develop the professional skills of employees of budgetary institutions in the
Russian Federation. The paper analyzes the main tools used for the professional
development of employees of budgetary institutions, as well as the main components
of the development of professional skills of employees of budgetary organizations.
As a result of the study, the main directions of professional development of
employees of budgetary institutions in the Russian Federation were identified, as
well as the result of a psychological study on the development of employee
motivation to improve professional skills.
Ключевые слова: развитие, бюджетные учреждения, сотрудники,
профессия, Российская Федерация, кадры.
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Повышение эффективности управления бюджетными учреждениями в
Российской Федерации осуществляется за счет различных методов
регулирования государственной власти. Государство постоянно изменяет
политику управления муниципальных организаций в зависимости от
обстоятельств, которые постоянно изменяются под влиянием различных
факторов. Определяющим фактором повышения эффективности управления
бюджетными учреждениями в России является грамотное распределение
государственного бюджета среди регионов и областей [1].
Сокращение поставок экономических единиц из - за санкций в 2015 году
стало ударом не только по секторам нашей экономики, но и поставило под
вопрос отношения со странами - партнерами. Фирмы с опаской смотрели на
возможность вложения капитала в Российскую экономику не только из - за
боязни потерять собственный капитал, но и нежелания получить обвинения в
нарушении запретов против России (санкций).
Для решения этих проблем государством было принято решение
самостоятельно инвестировать в главные направления жизнедеятельности
граждан страны. Одним из основных направлений государственных вложений
являются вложения в профессиональное развитие сотрудников бюджетных
учреждений в Российской Федерации.
Это обусловлено тем, что профессиональное развитие сотрудников
бюджетных учреждений является главной целью государства. В условиях
отсутствия материальной помощи от других стран, Российская Федерация
полностью переквалифицировала свой бюджет и распределила его в большой
мере на развитие собственных субъектов. Часть бюджета, которая раньше
направлялась на повышение международного сотрудничества, перестала
уходить к иностранным инвесторам и стала в большей мере растрачиваться в
модернизацию собственных бюджетных учреждений, в том числе в сфере
профессионального развития сотрудников этих учреждений.
Профессиональное развитие сотрудников любой организации, будь то
бюджетное или частное учреждение, играет большую роль в развитии
деятельности [2]. От профессионализма кадрового состава зависит, насколько
результативной и эффективной будет данная компания. Квалифицированные
кадры способны заметить то, что пропустили бы менее обученные
сотрудники, а такое качество очень важно в процессе деятельности
бюджетных организаций. Совершенствование знаний всех сотрудников
бюджетной области является приоритетом для развитого государства.
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Профессиональное развитие сотрудников бюджетных учреждений – это
разработка и внедрение уникальных и инновационных данных, которые
способны повысить уровень компетентности сотрудников организации по
разным направлениям деятельности [3]. Стоит отметить, что
профессиональное развитие бюджетных организаций напрямую зависит от
психологической подготовленности штата сотрудников, так как именно
работникам бюджетных организаций приходится сталкиваться с большим
количеством негативного поведения со стороны клиентов. Таким образом,
можно сделать вывод, что профессиональное развитие сотрудников
бюджетных организаций – это комплекс профессиональных знаний и
эмоциональной устойчивости, направленных на решение важных задач и
запросов от граждан Российской Федерации.
Термин «профессиональное развитие» многогранен, что позволяет
выделить следующие компоненты [4]:
1. профессионально-квалификационное развитие;
2. профессионально-должностное развитие;
3. личностно-профессиональное развитие.
Профессиональное развитие сотрудников бюджетных учреждений
включает в себя:
1. дополнительное профессиональное развитие:
- профессиональная переподготовка;
- повышение квалификации;
2. иные мероприятия по профессиональному развитию:
- семинары, тренинги, мастер-классы;
- обмен опытом, конференции, круглые столы;
- наставничество, адаптация, ротация, стажировка.
В настоящее время
профессиональное развитие сотрудников
бюджетных учреждений напрямую связано с развитием следующих
фундаментальных направлений [5]:
- Обучение штата бюджетной организации всеми требуемыми как
практическими, так и теоретическими знаниями по направлению деятельности
организации;
- Использование дополнительных знаний из профессиональной среды и
изучение опыта других бюджетных организаций схожей направленности для
выявления наиболее эффективных инструментов деятельности;
- Изучение данных на различных дополнительных семинарских и
практических занятиях внутри компании, а также за ее пределами. Например,
государственные органы власти ежегодно за свой счет проводят тренинги для
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всех сотрудников бюджетных организаций на площадке образовательных
вузов или школ;
- Получение дополнительного образования с целью повышения уровня
знаний сотрудников;
- Осуществление постоянного мониторинга и обмена инновационной
информации между различными бюджетными организациями;
- Проведение командировок в другие бюджетные учреждения с целью
получения нового опыта, который сотрудник может применять на своем
рабочем месте;
- Самостоятельное изучение информации на Интернет – сайтах и онлайн
или офлайн площадках с данными о последних новостях из сферы
деятельности бюджетной организации;
- Использование различных инструментов цифровизации для
повышения квалификации сотрудников и изучения инновационной
информации с помощью новых и удобных инструментов компьютерных
технологий;
- Развитие мотивационного потенциала сотрудников для увеличения
желания изучать новую информацию.
Развитие профессиональных знаний сотрудников бюджетных
учреждений помогает создать высокоразвитое общество, которое в будущем
сможет решить многие проблемы государства. Именно такие бюджетные
учреждения, как школы, колледжи, институты и университеты, ежегодно
выпускают молодых людей с новыми знаниями, которые они могут
использовать во благо Российской Федерации. Именно поэтому развитие
профессиональных знаний сотрудников бюджетных учреждений в Российской
Федерации так важно и необходимо.
В настоящее время применяются следующие дополнительные меры,
повышающие уровень профессионализма сотрудников бюджетных
учреждений [3]:
1) Повышение заработной платы сотрудников бюджетных организаций;
2) Создание новых рабочих мест в различных муниципальных
организациях;
3) Увеличение социальных выплат гражданам, участвующим в
образовательной системе сотрудников бюджетных учреждений Российской
Федерации;
4) Разработка и использование новых инструментов стимулирования
граждан в постоянном развитии бюджетных учреждений;
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5) Обучение управленческого и подчиняемого персонала в
муниципальных организациях с целью повышения эффективности
управления.
Для улучшения профессионального развития сотрудников бюджетных
учреждений большую роль играет мотивация к деятельности и
образовательному процессу. Психологи отмечают, что для сотрудников,
которые самостоятельно выражают желание повышать свою квалификацию,
усвояемость профессиональной информации выше на 60% чем у тех
сотрудников, которые изучают данные из –за требований организации [2].
Поэтому для того, чтобы сотрудник показывал высокий уровень
эффективности профессионального развития, требуется развивать мотивацию
данного сотрудника для повышения квалификации по направлению
деятельности бюджетной организации.
Важным условием реализации мероприятий по профессиональному
развитию сотрудников бюджетной сферы является обеспечение
взаимодействия всех сторон. Важными положениями-механизмами
реализации профессионального развития сотрудников является:
- формирование предметно-тематического содержания дополнительных
профессиональных программ в соответствии с актуальными потребностями
бюджетной организации, а также сотрудника на основе взаимодействия всех
участников процесса;
осуществление
межведомственного
взаимодействия
для
обнародования лучших практик профессионального развития в учреждении и
перенятие опыта других учреждении;
- стимулирование самообразования сотрудников с помощью
материальных факторов и нематериальной мотивации труда.
При планировании должностного роста сотрудников бюджетных
организаций необходимо принимать во внимание результаты оценки
полученных в ходе мероприятий по профессиональному развитию и в
результате самообразования знаний и умений, а также приобретенных
профессиональных и личностных качеств [2].
Развитие профессионализма сотрудников бюджетных учреждений – это
важная составляющая современной государственной структуры Российской
Федерации. Для профессионального развития сотрудников требуется
постоянно совершенствовать систему обучения штата сотрудников, которые
уже находятся на службе или только планируют работать в данной сфере.
Развитие мотивационного потенциала в системе профессионального развития
сотрудников бюджетных организаций – это еще одна важная составляющая
современной бюджетной системы в России, так как от желания развиваться и
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помогать гражданам своей страны – это единственно правильное желание
любого бюджетного сотрудника, который хочет создать добропорядочное и
успешное общество внутри Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТНИКОВ ДЕТСКОГО ВОКАЛЬНОГО ЭСТРАДНОГО
АНСАМБЛЯ
FEATURES OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF THE
PARTICIPANTS OF THE CHILDREN'S VOCAL POP ENSEMBLE
УДК 379.825
Романюк Елена Альбертовна, кандидат педагогических наук, педагог
дополнительного образования, «Средняя общеобразовательная школа №43»
Аннотация: В средней общеобразовательной школе обучение детей
осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. Посредством
анализа научной литературы рассматриваются виды внеурочной
деятельности школьников в образовательном учреждении. Описывается
структура занятия вокального коллектива «Краски», подчеркивается
важность репетиционной работы. В статье раскрываются компоненты
внеурочной деятельности: концертная, конкурсная деятельность, посещение
концертов, мастер-классов. Большое значение уделяется вопросам
репертуара и подготовки к концерту. Затрагиваются аспекты осмысления
художественно-образного содержания вокального произведения, создания
сценического образа. Описывается проблема эстрадного волнения и
методика его преодоления. Раскрываются виды конкурсов: внутришкольные
и внешкольные, подчеркивается важность участия в них для творческого
развития, сплочения в коллективе и формирования личностных качеств
участников ансамбля. Отдельно рассматриваются дистанционные конкурсы
и олимпиады в качестве доступного средства развития творческих и
интеллектуальных способностей детей.
Annotation: In secondary school, children are taught through regular and
extracurricular activities. Through the analysis of scientific literature, the types of
extracurricular activities of schoolchildren in an educational institution are
considered. The structure of the vocal group "Kraski" is described, the importance
of rehearsal work is emphasized. The article reveals the components of
extracurricular activities: concert, competitive activities, attending concerts, master
classes. Great importance is given to the issues of repertoire and preparation for
the concert. The aspects of understanding the artistic and figurative content of a
vocal work, creating a stage image are touched upon. The problem of pop excitement
and the method of overcoming it are described. The types of competitions are
revealed: intra-school and extracurricular, the importance of participation in them
for creative development, team cohesion and the formation of personal qualities of
the ensemble members is emphasized. Remote contests and Olympiads are
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considered separately as an affordable means of developing children's creative and
intellectual abilities.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, духовно-нравственное
развитие, кружок, эстрадный вокал, творческие способности, концертная
деятельность, конкурсная деятельность, мастер-класс, репертуар,
сценический образ, сценическое волнение.
Keywords: extracurricular activities, spiritual and moral development, circle,
pop vocals, creative abilities, concert activity, competitive activity, master class,
repertoire, stage image, stage excitement.
Основная
общеобразовательная
программа
образовательной
организации реализуется через урочную и внеурочную деятельность
школьников.
«Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную
деятельность, направленную на достижение планируемых результатов
освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных
и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной» [11].
В Рекомендациях Министерства образования и науки РФ далее
говорится, что внеурочная деятельность направлена на реализацию
требования ФГОС и является обязательной частью основной образовательной
программы общего образования. Основными направлениями внеурочной
деятельности общеобразовательной организации являются: духовнонравственное,
социальное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное [2, с. 10].
Творческому и духовно-нравственному развитию школьников через
внеурочную деятельность посвящены исследования С.П. Акутиной, Р.М.
Багавеевой, Л.В. Байбородовой, Л.И. Киричевской, О.В. Рябовой, Н.С.
Суворовой, Н.М. Тестовой и др.
С.П. Акутина считает, что внеурочная деятельность может быть учебной
(направленной на освоение теоретических знаний и приобретение навыков
решения учебных задач) и внеучебной (направленной на социализацию
учащихся и развитие их творческого потенциала) [1, с.4].
Р.М. Багавеева наиболее перспективными в творческом отношении
видит программы художественно-эстетической направленности [2, с.31].
Н.С. Суворова выделяет формы внеклассной работы для развития
творческого потенциала ученика: экскурсия, театрализованные игры и
спектакли, встречи с интересными людьми [14, с. 387-388].
С.П. Акутина рассматривает такие формы внеурочной деятельности,
как: «экскурсии с творческим содержанием, кружки, секции, олимпиады,
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викторины, конкурсы, творческие проекты, соревнования, поисковые
исследования через организацию деятельности обучающегося во
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями» [1, с.3-4].
Н.М. Тестова к внеурочной деятельности учащихся относит
«кружковые, элективные, факультативные занятия, проведение предметных
недель, олимпиад и конкурсов» [15, с.96].
Согласимся с предыдущими авторами, что формами внеурочной
деятельности могут быть кружки и секции.
В последнее время в стране наблюдается повышенный интерес детей и
молодежи к эстрадному вокалу. Это объясняется, прежде всего, доступностью
восприятия эстрадных жанров, а также возможностью музицировать, т.к.
музыкальный инструмент не нужно носить с собой.
Средства массовой информации и коммуникации активно транслируют
популярную музыку. Используя интернет-ресурсы можно посмотреть
видеоклипы лучших эстрадных исполнителей, конкурсы эстрадных
вокалистов.
Младшие школьники, подростки хотят быть не только пассивными
слушателями, но и активными исполнителями эстрадных песен, участниками
концертных программ.
Эстрадным пением дети занимаются в студиях, школах, кружках,
специальных центрах, начиная с дошкольного возраста.
В МОУ СОШ №43 духовно-нравственное и общекультурное воспитание
учащихся осуществляется в рамках вокального ансамбля «Краски».
Главной задачей программы дополнительного образования «Вокальный
ансамбль» является создание условий для развития творческих способностей
школьников.
Работа с коллективом – длительный и трудоемкий процесс.
Приоритетным направлением в работе ансамбля является репетиционная
деятельность. Она осуществляется в рамках часов занятий вокального
ансамбля «Краски».
В структуру занятия входит:

разминка (дыхательные и артикуляционные упражнения вне
пения);

распевание (вокальные упражнения, работа над вокальными
навыками);

работа над репертуаром (работа над гармоническим строем,
ансамблем, подготовка к концертной деятельности) [13, с. 42].
За пределами занятий можно выделить:
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концертную деятельность,

конкурсную деятельность,

посещение концертов, мастер-классов.
Вопросы подготовки учащихся и студентов к концертной деятельности
освещены в трудах О.А. Батищевой, Ю.Л. Васильева, О.С. Изюровой, А.Е.
Камилатова, Е.С. Курдиной, Н.С. Маркевич, Я.Е. Птичновой, Ю.С. СуседВиличинской, А.В. Тихачева, Д.В. Царева, О.С. Черновой и др.
Е.С. Курдина в работе с учащимися выделяет репетиционносценическую деятельность. «Основными видами репетиционно-сценической
деятельности начинающих вокалистов являются репетиции, выступления на
концертах, конкурсах, выставках, в телевизионных проектах, шоупрограммах, на фестивалях» [7, с.168].
Ю.С. Сусед-Виличинская к видам концертной деятельности учащихся
относит смотр-конкурс, фестивальный концерт, а также концерты в виде
концерта-лекции, концерта-встречи, концерта творческого коллектива,
отчетного концерта, тематического концерта. [19, с.114].
Выступление на концерте – это своего рода творческий отчет о
проделанной
работе.
Оно
демонстрирует
дисциплинированность,
эмоциональность, выявляет возможности исполнителей.
Основными этапами подготовки вокальной студии к концерту О.А.
Батищева считает: «выступление перед учащимися студии и на «открытых»
занятиях; концерты для родителей учащихся студии; отработка выхода на
сцену и ухода с нее; запись выступления на камеру и анализ её» [3, с. 91].
Перед концертом нужно настроить детей, а после него обязательно
похвалить, не зависимо от качества пения, указать положительные стороны
выступления. Обсуждать выступление следует не после концерта, а в
спокойной доброжелательной обстановке.
Большое значение при подготовке к концерту имеют репетиции. «В
ходе репетиций, считает Ю.Л. Васильев, - отшлифовывается исполнительское
мастерство, артистизм, расставляются эмоциональные акценты, сценическое
движение, эстрадная выдержка, общий стиль общения с публикой» [4, с. 209].
В процессе репетиции учащиеся знакомятся с акустическими
особенностями зала, звукоусилительной аппаратурой, прорабатываются
приемлемые сценические движения, поклоны, т.е. вырабатывается некая
модель сценического поведения – как будет себя вести ученик на концертной
эстраде. [16, с. 114].
В исследованиях Я.Е. Птичновой раскрываются этапы подготовки к
концерту и конкурсу: выбор репертуара; работа над текстом, мелодией и
интонацией; составление плана сценического движения и подбор концертного
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костюма; апробация песни на концертах; запись исполнения в студии
звукозаписи, на камеру [12, с. 226].
А.Е. Камилатов важнейшим этапом психологической подготовки
учащихся к концертному выступлению считает осмысление художественнообразного содержания исполняемого произведения. «Сценическое
воплощение данного содержания требует от учащегося не только
возникновения художественно-образных ассоциаций, способствующих
адекватности художественно-образных представлений авторскому замыслу,
но и точности музыкального прочтения и реализации мелодического
содержания» [6, с.96].
Одной из основных проблем работы с эстрадным коллективом является
вопрос подбора репертуара, целью которого должно быть развитие голоса
учеников и формирование эстетического вкуса. О.С. Изюрова считает, что «в
каждом ребенке нужно раскрыть артиста, подчеркнуть его индивидуальность,
подобрать репертуар, подходящий к тембру голоса и темпераменту юного
певца» [5, с.186].
При выборе репертуара следует учитывать тесситурные возможности
учеников, интонационные, ритмические, динамические трудности,
количество голосов, качество фонограммы (поддержка мелодии, наличие бэквокала, тональность).
«При подборе репертуара, замечает О.С. Чернова, - учитываются
индивидуальные способности и особенности ученика: степень его вокальной
одаренности, темперамент, психотип личности, а также общий уровень
музыкального развития» [18, с.229].
Современную детскую вокальную эстраду невозможно представить без
творчества А. Пахмутовой, Е. Крылатова, М. Минкова, А. Зацепина, Ю.
Чичкова и В. Шаинского. Творчеством И. Крутого, В. Осошника, А.
Петряшевой и др. представлен современный детский репертуар для эстрадных
хоров, солистов и ансамблей.
Подбор репертуара для вокального ансамбля «Краски» напрямую связан
с потребностями школы – подготовке к школьным праздникам. Подбираем
яркие, интересные для детей произведения, развивающие эстетический вкус и
эмоциональность.
В младшей и средней группе в поисках репертуара обращаемся к
творчеству эстрадных шоу-групп: «Барбарики», «Волшебники двора»,
«Домисолька», «Непоседы», «Талисман». Для старшей группы выбираем
песни из репертуара взрослых исполнителей.
Эстрадное пение - синтез вокала, хореографии и актерского мастерства.
Важнейшей задачей подготовки к концерту или конкурсу является создание
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сценического образа. Этому способствует и специальный сценический
костюм, и грим, и танцевальные движения, и актерская игра.
Чтобы преодолеть слепое подражание тому или иному эстрадному
исполнителю, педагог вместе с учащимися продумывает авторский замысел
при исполнении песни, т.е. присутствует элемент сотворчества. Первым
шагом на пути преодоления шаблонов становится «неразрывная связь
исполнительской техники с художественными образами и характером
эмоционального содержания разучиваемого произведения с самого начала его
разучивания», - утверждает Д.В. Царев [17, с.171].
Важным элементом подготовки певцов к выходу на концертную эстраду
является преодоление сценического волнения. Поводом для него служит
чувство ответственности за свое выступление. Для удачного выступления на
сцене важна не только серьезная профессиональная подготовка, но и
психологический настрой.
Я.Е. Птичнова рассматривает методики по преодолению сценического
волнения: «самонастрой, самовнушение, частые выступления на публике,
метод «четвертой стены» и выступление перед воображаемой аудиторией»
[12, с. 4].
По мнению Н.С. Маркевич, - «Концертная деятельность помогает
учащимся овладеть практическими знаниями и умениями творчества;
приобрести опыт творческой деятельности; овладеть способами решения
поискового
характера;
приобрести
культурно-познавательную,
коммуникативную и социально-эстетическую компетентность; формировать
эстетические ценности и потребности; овладеть основами музыкальной
культуры; развить художественный вкус и эстетические чувства; воспитать
манеру поведения во время концертов» [9, с.197-198].
Концертные выступления являются для певцов стимулом к дальнейшей
работе, побуждают исполнителей быть всегда в хорошей форме, пополнять и
расширять свой репертуар.
Конкурсная деятельность является необходимой частью обучения и
воспитания детей, с целью выявления способных, талантливых учащихся и
повышения уровня профессионального мастерства. Участие в конкурсах
является хорошим стимулом для серьезной работы, как учащихся, так и
преподавателей.
Сегодня конкурсное движение очень популярно. Хорошо
организованная конкурсная деятельность стимулирует учащихся к обучению,
рождает интерес к выступлениям перед публикой. Участие в конкурсах
преследует конкретную цель: померяться силами с другими конкурсантами в
духе соревнования. Победы и участие детей в конкурсах, смотрах и
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фестивалях являются яркими показателями качественного уровня
образования.
У детей, имеющих опыт выступления в конкурсах, более активно
формируются качества личности: выдержка, конкурентоспособность, сила
воли, способность к самопрезентации, навыки коммуникации.
Существуют конкурсы разного масштаба, статуса и иерархии. Конкурсы
бывают школьные и внешкольные. С целью вовлечения в конкурсную
деятельность максимального количества учащихся образовательные
учреждения сами выступают организаторами конкурсов (школьные). Целью
таких конкурсов является развитие творческих способностей учащихся, в
процессе которого подводится итог совместной работы ученика и педагога.
Внешкольные
Городские,
Региональные,
Всероссийские,
Международные конкурсы - главной целью ставят выявление и поддержку
наиболее талантливых и одаренных исполнителей.
Современное образовательное пространство сети Интернет предлагает
большое количество конкурсов, олимпиад, викторин по различным предметам
в дистанционном формате. Онлайн конкурсы имеют ряд преимуществ:
возможность участия в свободное время, не выходя из дома, отсутствие
ограничений по количеству участников. Основная цель таких конкурсов,
олимпиад и викторин - выявление и развитие творческих способностей
учащихся.
Творческие конкурсы и олимпиады являются импульсом к
саморазвитию, самосовершенствованию, непрерывному творческому поиску.
Солисты ансамбля «Краски» и старшая группа активно участвуют в
городских и международных конкурсах, проводимых в очном и
дистанционном формате. Перед каждым конкурсом песни проходят
апробацию на концертах, чтобы побороть сценическое волнение. С целью
исправления ошибок, создания концертной обстановки при подготовке к
конкурсам записывается видео песен с последующим обсуждением.
Количество открытых концертов и конкурсов надо тщательно
планировать, чтобы было достаточно времени хорошо к ним подготовиться,
отточить мастерство.
««Важную роль в организации внеурочной самостоятельной
деятельности начинающих вокалистов», - считает Е.С. Курдина, - играет
посещение фестивалей, концертов, конкурсов, вокальных мастер-классов,
эстрадных спектаклей, опер, музыкальных комедий, мюзиклов, эстрадных
шоу-проектов» [8, с.85].
С участниками вокального ансамбля посещаем концерты эстрадных
исполнителей, очные конкурсы, проводимые в городе в качестве зрителей,
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смотрим телевизионные конкурсы «Голос. Дети», «Ты – супер», «Детская
Новая волна», «Детское Евровидение», обсуждаем и анализируем
выступления участников.
Концертное выступление является необходимой формой работы
вокального коллектива. Воспитательное значение концертной деятельности
учащихся велико - участие в конкурсах формирует личность борца, крепкого
духом, отличающегося трудоспособностью, настойчивостью и упорством.
Концертная деятельность выявляет скрытые творческие возможности,
таланты, сплачивает детей в коллективе.
Таким образом, к внеурочной деятельности участников детского
вокального эстрадного ансамбля относится концертная, конкурсная
деятельность, посещение концертов, конкурсов, мастер-классов. Внеурочная
деятельность обогащает личный опыт учеников, способствует развитию
познавательного интереса к различным видам деятельности, в данном случае,
к вокальному искусству, приобретению практических умений и навыков,
выявляет и развивает творческие способности, через эстрадное пение создает
прекрасные условия для самореализации личности ребенка.
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ФРАНЦИИ В
УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПОСЛЕ БРЕКЗИТА
SCENARIOS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FRENCH ECONOMY
IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION AFTER BREXIT
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Научный руководитель: Рафиков Руслан Ильдарович
Аннотация: После выхода Великобритании из Евросоюза соотношение
сил в нем существенно изменилось в пользу франко-германского тандема.
Прошло не так много времени, чтобы однозначно говорить обо всех его
последствиях для континента, но некоторые изменения уже происходят и
дают пищу для размышлений.
Начнем с Франции. Несмотря на то, что экономическим лидером ЕС
является Германия, Пятая республика имеет больше возможностей в
политической и военной сферах. Более того, даже в переговорах с
Великобританией по условиям Brexit французский фактор сыграл решающую
роль.
Во-первых, главным переговорщиком ЕС был Мишель Барнье, который
был политически активен в голлистских партиях. Наблюдатели правильно
оценили этот фактор. Дело в том, что президент Франции Шарль де Голль
в 1963 и 1967 годах наложил вето на вступление Великобритании в
Европейское экономическое сообщество, посчитав это троянским конем
Соединенных Штатов и страны, принципиально отличной от
континентальной Европы по экономическим, правовым и культурным
параметрам.
Annotation: After Britain left the European Union, the balance of power in it
changed significantly in favor of the Franco-German tandem. It hasn't been long
enough to speak unequivocally about all its consequences for the continent, but some
changes are already taking place and provide food for thought.
Let's start with France. Despite the fact that the economic leader of the EU
is Germany, the Fifth Republic has more opportunities in the political and military
spheres. Moreover, even in negotiations with the UK on Brexit terms, the French
factor played a decisive role. First, the main EU negotiator was Michel Barnier,
who was politically active in the Gaullist parties. Observers correctly assessed this
factor. The fact is that French President Charles de Gaulle vetoed Britain's
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accession to the European Economic Community in 1963 and 1967, considering it
a Trojan horse for the United States and a country that is fundamentally different
from continental Europe in terms of economic, legal and cultural parameters.
Ключевые слова: брексит, Франция, экономика, развитие
Keywords: Brexit, France, economy, development
Европейская интеграция была прямым следствием Второй мировой
войны, в которой Германия потерпела поражение. Франция с помощью СССР,
объективно оценившего свой вклад в победу, сумела очутиться в лагере
победителей. Европейская интеграция, поддерживаемая США (см. Брексит и
последствия: британское территориальное единство и евроатлантизм), имела
одной из своих целей сдерживание германского реваншизма экономическими
средствами. НАТО также было создано, среди прочего, для предотвращения
возрождения Германии как независимой силы и возможного будущего
гегемона в Западной Европе.
Мы не должны забывать, что ядерное оружие, которое по-прежнему
является наиболее эффективным инструментом сдерживания войн, также
является признаком суверенитета страны. До Brexit у ЕС было две ядерные
державы. Теперь у ЕС есть ядерная монополия Франции, которая создала
собственное ядерное оружие еще при де Голле, то есть в эпоху противостояния
с США и НАТО.
К этому следует добавить, что Франция имела
идеологическую независимость от США и Брюсселя, то есть, опять же,
независимая «Европа наций» была враждебна проекту Соединенных Штатов
Европы, поддержанному американцами и Жаном Монне.38
За последние десятилетия интеллектуальные и волевые качества
французских политиков и степень их независимости в отстаивании
национальных интересов Франции в их понимании сильно изменились в
худшую сторону. Из последних глав Пятой республики Жак Ширак был
самым известным и независимым. Его предшественник Франсуа Миттеран,
хотя и не так открыто, как Тэтчер, тем не менее выступал против объединения
Германии. Предшественники Эммануэля Макрона, Николя Саркози и
Франсуа Олланд, во многом стали исполнителями воли США, не случайно
именно в это время Пятая республика окончательно вернулась в НАТО.
Макрон хотел изменить эту ситуацию, он даже однажды объявил о «смерти
мозга НАТО». Более того, на словах он по-прежнему строит грандиозные
планы. Например, даже в своем новогоднем поздравлении он заявил о
Брексите следующее:
Экономика Франции: тенденции и перспективы[Электронный доступ]:http://tureks.ru/2019/12/franciyaekonomika-strany-kratko/. (Дата обращения 10.03.2021 г.)
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«Сегодня вечером Великобритания впервые покинет Евросоюз.
Несколько дней назад мы подписали соглашение об организации наших
будущих отношений с ним, защищая наши интересы, наших
промышленников, наших рыбаков и наше европейское единство.
Соединенное Королевство остается нашим соседом, но также нашим другом и
союзником. Этот выбор покинуть Европу, этот Брексит был продуктом
европейской болезни, множества лжи и ложных обещаний. 39
«Президента Пятой республики можно понять. Он опасается, что
Брексит станет заразительным примером для других стран ЕС. И это не просто
ценностно-идеологический раскол с проамериканской и про-НАТОвской
Восточной Европой. Уход Великобритании серьезно ослабил ЕС в
политическом и военном отношении. В 2012 году на Соединенное
Королевство приходилось 22,4% военных расходов ЕС и 11,8% от размера
вооруженных сил, используемых странами ЕС в военных операциях (20,8% от
средней численности развернутых сил стран ЕС. Сейчас военный потенциал
ЕС урезан.
Более того, у вышедших из ЕС англичан есть проект «глобальной
Британии». В 2020 году им удалось заключить торговые соглашения с
Японией, Канадой и Турцией, то есть значительно укрепить свою
экономическую базу и, опираясь на нее, активизировать внешнюю политику.
Однако Франция не сможет реализовать свои военно-политические амбиции
также из-за позиции Германии.
Министр обороны Аннегрет КрампКарренбауэр заявила 17 ноября 2020 года:
«Самым важным союзником в политике безопасности и обороны были
и остаются Соединенные Штаты Америки. И они останутся таковыми в
обозримом будущем. Без ядерного и обычного потенциала Америки Германия
и Европа не могут защитить себя. Это реальные факты ... США обеспечивают
70 процентов так называемой «стратегической поддержки», что означает,
например, разведку, вертолеты, дозаправку в воздухе и спутниковую связь.
Почти 100 процентов средств противоракетной обороны вводятся в НАТО
Соединенными Штатами. И, конечно же, США обеспечивают подавляющее
большинство средств ядерного сдерживания ...
Подсчитано, что на все это потребуются десятилетия, а сегодняшние
оборонные бюджеты выглядят более чем скромными. Таким образом, мы
особенно заинтересованы в том, чтобы Америка защищала Европу, перенося
свой стратегический фокус на Азию ... Идея европейской стратегической
автономии заходит слишком далеко, если она питает иллюзию, что мы можем
39

Там же

431

гарантировать безопасность, стабильность и процветание в Европе без НАТО.
и без США.40
Но когда дело доходит до возможности действовать независимо как
европейцы, когда это отвечает нашим общим интересам, тогда это наша общая
цель и соответствует нашему общему пониманию суверенитета и способности
действовать. Германия и Франция хотят, чтобы европейцы действовали
решительно и эффективно, когда это необходимо. "
Важно отметить, что это был ответ Макрону, заявившему о
необходимости большей военно-политической независимости от США и
НАТО. Фактически, дело в том, что Германия не может и не захочет не
соглашаться с Соединенными Штатами. Это связано с тем, что политические
элиты ФРГ, перешедшие под жесткий американский контроль, априори не
могут стать суверенными в таких вопросах.
Французская экономика сильно пострадала от пандемии Covid 19, так же
как и другие европейские экономики. Действия правительства по оказанию
помощи наиболее пострадавшим фирмам и секторам смягчили наихудшие
последствия. Во втором квартале ВВП Франции сократился на 13,8%, что
больше, чем в Германии (10,1%) или США (9,5%), но гораздо меньше, чем в
Великобритании (20.4%). В третьем квартале появились признаки того, что
экономика восстанавливается, хотя индустрия туризма по-прежнему сильно
пострадала
от
падения
мирового
туризма.
Французская экономика медленно улучшается, с медленным ростом и
медленно падающей безработицей. Но ожидайте больших изменений до конца
2021 года, когда президент Макрон выпустит новое законодательство, чтобы
избавить Францию от громоздких и устаревших правил, которые
препятствовали экономике, замедляли рост и сохраняли высокий уровень
безработицы в течение многих лет.
Если в то же время Великобритания продолжит движение к выходу из
единого европейского рынка (жесткий вариант Brexit), то меры по повышению
благоприятности французской экономической среды для бизнеса , скорее
всего, будут ускорены, чтобы побудить фирмы переехать из
ЕС. Великобритания - Франция.
Французское правительство прибегло к спорной статье 49.3
французской конституции, чтобы ввести спорные новые трудовые законы,
которые вызвали огромные демонстрации профсоюзов и агитацию во многих
французских средних школах.

Экономика Франции: тенденции и перспективы[Электронный доступ]:http://tureks.ru/2019/12/franciyaekonomika-strany-kratko/. (Дата обращения 10.03.2021 г.)
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The "Loi El Хомри" призван снизить уровень хронической безработицы
во Франции, который неуклонно рос во время президентства Олланда и
составляет более 10%. Можно было бы предположить, что закон о снижении
безработицы получит полную поддержку правящей Социалистической
партии; но левое крыло партии, наряду с крайне левыми, привязано к
"старому" социализму и рассматривает новый закон как предательство
социализма.
Закон призван освободить французский рынок труда от жестких
ограничений, препятствующих работодателям нанимать новых работников. В
настоящее время все работодатели в любом конкретном секторе бизнеса
связаны коллективными договорами, которые распространяются на весь
сектор. Новый закон позволит работодателям и работникам согласовывать
новые условия для каждой отдельной компании. Оппоненты рассматривают
это как массированную атаку на "приобретенные права"сотрудников.
Это также облегчит работодателям увольнение работников и даст им больше
свободы для введения более гибкого рабочего времени; крайне левые видят в
этом дальнейшую атаку на культовую "35-часовую рабочую неделю"
Франции, которая рассматривается многими экономистами как один из
главных факторов, способствующих высокому уровню безработицы во
Франции.
Новый закон позволит привести условия найма и условия труда во
Франции в большее соответствие с условиями труда в других европейских
странах, в частности в Германии и Испании.
Франция - единственная крупная экономика Западной Европы, в
которой безработица продолжает неумолимо расти. 10,8% рабочей силы на
конец 2015 года. Президент Олланд дал предвыборное обещание начать
сокращение безработицы к началу 2014 года, но она продолжает расти. В
своем новогоднем послании 2016 года он пообещал, что в 2016 году начнется
падение уровня безработицы... наконец. Падение цен на топливо и небольшое
снижение налогов на заработную плату (les charges des entreprises) должны
создавать новые рабочие места; но волатильность на мировых рынках и
опасения по поводу продолжающегося спада в китайской экономике вполне
могут этому противодействовать.
Франция занимает шестое место в мире по величине экономики по
номинальным показателям и третье место по величине экономики в
Европе. Страна
имеет
смешанную
экономическую
систему,
характеризующуюся как частным, так и государственным секторами. Сектор
услуг составляет более 70% ВВП страны и включает в себя общественный
транспорт, туризм, оборону, энергетику и телекоммуникации. Франция,
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будучи членом Европейского союза, имеет готовый рынок сбыта в
государствах-членах, которые потребляют 49% ее экспорта. В столице страны
Париже
находится
штаб-квартира
Организации
экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), созданной для содействия развитию
внешней торговли и экономическому прогрессу между государствамичленами.41
Франция может похвастаться номинальным ВВП в 2,5 триллиона
долларов, занимая 6 - е место в мире, и ВВП на душу населения в 38 000
долларов. Вклад сектора в национальный ВВП оценивается следующим
образом: услуги (79,8); сельское хозяйство (1,9%) и промышленность
(18,3%). В 2015 году темпы роста ВВП страны составили 1,2%, а в 2016 году1,5%. Уровень инфляции во Франции составляет 0,7%, в то время как 7,7%
населения, по оценкам, живет за чертой бедности. Рабочая сила в 30
миллионов человек распределяется следующим образом: сельское хозяйство
(3,9%); промышленность (24,3%) и сфера услуг (71,8%). Уровень безработицы
составляет 9,9%, в то время как для метрополии Франции он оценивается в
9,6%. Расходы страны оцениваются в $ 1,5 трлн, а доходы-в $ 1,3
трлн. Государственный долг Франции составляет 90% ВВП, и она занимает
34-е место по легкости ведения бизнеса.
В ведущих отраслях промышленности страны преобладают продукты,
начиная от машин, металлов, химикатов, автомобилей, самолетов, текстиля,
косметики и предметов роскоши, а также электроники. Пищевая
промышленность также является основной отраслью во Франции для
производства таких продуктов, как вино и сыр. Франция обладает одной из
крупнейших туристических отраслей в Европе, привлекая ежегодно более 80
миллионов туристов. Ядерная энергетика обеспечивает почти 78%
электроэнергии страны, и это сделало Францию одной из ведущих стран мира
в области ядерной энергетики.42
В 2015 году страна заработала на экспорте 0,5 трлн долларов.
Основными экспортными товарами являются самолеты, машины, химикаты,
оборудование, Железо и сталь, пластмассы, фармацевтические препараты и
напитки. Германия является главным экспортным партнером для Франции,
импортируя 16,7% товаров страны, за которым следуют Бельгия (7,5%),
Италия (7,5%) и Испания (6,9%).
Главное управление по вопросам предпринимательства Франции (DGE), Основные показатели торговли,
отчет 2017 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// www.entreprises.gouv.fr/files/files/
directions_services/etudes-et-statistiques/ Chiffres_cles/Commerce/2017-Chiffres-cles-commerce.pdf
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отчет 2017 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// www.entreprises.gouv.fr/files/files/
directions_services/etudes-et-statistiques/ Chiffres_cles/Commerce/2017-Chiffres-cles-commerce.pdf
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В 2012 году Франция импортировала товаров на сумму $ 0,66 трлн. В
импорте во Францию преобладают машины и оборудование, самолеты,
автомобили, сырая нефть, химикаты и пластмассы.
Основными импортными партнерами страны являются Германия
(19,5%), Бельгия (11,3%), Италия (7,6%), Нидерланды (7,4%) и Испания
(6,6%).
Стагнация рынка труда и высокий уровень безработицы являются
серьезными проблемами в экономике страны. Жесткие нормы французского
трудового
кодекса
препятствуют
инновациям
и
повышению
конкурентоспособности. Уровень безработицы особенно высок среди
молодого населения. Государственные расходы являются серьезной
проблемой во Франции, где государственные расходы составляют 57% ВВП
страны. В последние годы государственный долг растет, а дефицит бюджета
продолжает расти.
Руководство Франции приступило к мерам по реформированию рынка
труда в стране. Ожидается, что эти реформы облегчат молодым людям выход
на рынок труда и тем самым решат проблемы безработицы. Европейский союз
и ОЭСР консультировали Францию относительно путей сокращения
государственных расходов.
Между тем континентальная Европа, в частности Франция, рада тому,
что сейчас нет людей, готовых пойти по пути британцев, которым грозит
территориальный распад (они почему-то не рассматривают разделение
территорий).
Шетландские и Оркнейские острова от Шотландии и
превращение в отдельную автономию). Тихое злорадство французов по
поводу Brexit выглядит тем более странным, что выход из ЕС никоим образом
не повлиял на участие Великобритании в НАТО.
Но «постоянное
структурированное
сотрудничество»,
направленное
на
развитие
сотрудничества между странами ЕС в военной сфере, не очень успешное.
Что это значит? Франция и Германия стали заложниками многих
факторов. Как лидеры огромного и рыхлого ЕС, они не смогут преодолеть
накопившиеся противоречия между Западной и Восточной Европой.
Расхождение
внешних
ориентаций,
ломающее
ЕС
сохранится,
проамериканские страны «Новой Европы» будут препятствовать военнополитической эмансипации от США и НАТО.43
Исходя из этого, Франция и Германия не пойдут на исключение из ЕС
проамериканских стран Восточной Европы, которые препятствуют
превращению объединенной Европы в независимого актора на
Всемирный Банк [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// data.worldbank.org, Евростат [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http:// ec.europa.eu/eurostat/en/data/database (дата обращения: ноябрь 2017).
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международной арене. Деградация французских политиков и зависимость
Германии от США не позволят им отстаивать национальные интересы своих
стран и идти на выгодное сближение с Россией. Все это говорит о том, что
Франция и Германия, а с ними и ЕС имеют большие шансы стать политически
маргинализованными.
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Аннотация: В статье рассмотрена концепция educational маркетинга,
которая выступает инструментом продвижения такого сложного продукта
как загородная недвижимость. Идея автора состоит в том, что с помощью
данного инструмента можно обучить потребителя и сократить срок
принятия решения о покупке. Авторская модель учитывает разный опыт
клиентов и тип продукта, который собирается приобрести потребитель.
Внедрение авторской методики управления потребительским опытом на
основе educational маркетинга благоприятно повлияет на уменьшение
итоговой стоимости клиента и увеличит рентабельность маркетинговых
инвестиций девелоперской компании.
Annotation: The article discusses the concept of educational marketing,
which acts as a tool for promoting such a complicated product as suburban real
estate. The author's idea is that with the help of this tool, it is possible to educate the
consumer and shorten the time for making a purchase decision. The author's model
takes into account different customer experiences and the type of product that the
consumer is going to purchase. The integration of the author's methodology for
managing consumer experience based on educational marketing will favorably
affect the reduction of the total cost of the client and increase the profitability of
marketing investments of the development company.
Ключевые слова: продвижение, educational маркетинг, обучение
потребителя, загородная недвижимость
Keywords: promotion, educational marketing, educational marketing,
consumer training, suburban real estate
Растущая конкуренция на рынке загородной недвижимости заставляет
компании исследовать механизмы поведения потребителей и сам процесс
принятия решения [1, с. 19]. На сегодняшний день основная проблема
маркетинга в загородной недвижимости состоит в том, что компании должны
выстраивать свои маркетинговые коммуникации так, чтобы связь с клиентами
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не терялась на протяжении долгого периода времени, так как потребителю
требуется достаточно длительный срок для принятия решения о покупке.
Это связано с двумя основными причинами:
1)
Сложность продукта. Порождает много вопросов, в которых
потребитель до принятия решения должен разобраться, чтобы не допустить
критических ошибок.
2)
Дороговизна продукта. Заставляет потребителя подходить к
покупке серьезно, анализировать различные варианты и изучать рынок.
Сам процесс принятия решения можно разделить на [2, с. 113]:
1)
осознание потребности
2)
поиск информации
3)
предпокупочную оценку вариантов
4)
покупку
5)
потребление
6)
оценку вариантов по результатам потребления
7)
освобождение
На рынке загородной недвижимости срок прохождения такого пути
клиента может составлять в среднем от 3 месяцев до 2 лет. А компании
необходимо совершить 23 касания с клиентом [3], перед тем как он примет
решение о покупке. На принятие решения потребителя влияют как личные
предпочтения, так и общеэкономические факторы [4]. Именно поэтому очень
важно, сохранять связь с клиентом и вести его по воронке продаж на
протяжении всего его жизненного цикла.
Важно понимать, что каждый клиент, планирующий покупку
загородной недвижимости, имеет разный опыт и знания о данном продукте.
Имеющийся опыт клиента будет влиять на срок принятия решения: чем
больше знаний и опыта, тем короче срок принятия решения.
В большинстве случаев потребители вынуждены самостоятельно
получать знания о продукте и рынке: как правильно сделать выбор, на что
обращать внимание при покупке и т д, что замедляет процесс принятия
решения, так как на изучение информации требуется достаточно много
времени.
Таким образом, автором была выдвинута гипотеза о том, что на
ускорение процесса принятия решения о покупке загородной недвижимости,
влияет степень владения информации потребителем о продукте и рынке.
Причем здесь также важно заметить, что степень глубины информации
зависит и от того, какой продукт планирует приобрести потребитель.
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Поэтому авторский метод управления потребительским опытом на
рынке загородной недвижимости, представленный на рис. 1, оказывается
актуальным и отвечающим запросам девелоперских компаний.

Рисунок 1. Авторский метод управления потребительским опытом
Из рис.1 можно увидеть, что предлагаемый метод разделен на 6 этапов.
Этап 1. Исследование внешней и внутренней среды.
Так, на первом этапе необходимо провести анализ внутренней среды, в
который входит анализ компании, ее предложения, маркетинговой
деятельности и использования ею educational маркетинга. Также данный этап
включает в себя анализ внешней среды, состоящий из анализа рынка, текущих
методов управления потребительским опытом и использования educational
маркетинга.
Предлагаемые инструменты анализа:

брифинг с руководством

модель контрольных вопросов для получения информации о
компании

модель 4P, анализ онлайн и оффлайн коммуникаций, оценка их
эффективности, анализ воронки продаж

анализ конкурентной ситуации, PEST анализ

тайный покупатель
Этап 2. Анализ текущего потребителя, опыта клиента и использования
educational маркетинга.
На данном этапе необходимо изучить текущие сегменты потребителей,
сформировать их портреты и изучить боли, потребности и мотивы покупки.
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Также важно уделить особое внимание текущим инструментам educational
маркетинга, которые уже использует компания.
Предлагаемые инструменты анализа:

сегментация потребителей

глубинные интервью

анализ Яндекс метрики и CRM системы с закрытыми сделками,
построение карты CJM

Анализ текущих инструментов educational маркетинга
Этап 3. Постановка целей формирования потребительского опыта.
Перед
формированием
или
корректировкой
управления
потребительского опыта необходимо понимать цели и задачи, которые ставит
перед собой компания. Для этого можно использовать Mind карту.
Этап 4. Формирование потребительского опыта
Один из самых важных этапов, который включает в себя 3 подэтапа:

Этап 4.1. Формирование программы управления опытом
потребителя. Включает в себя формирование стратегических и тактических
решений.

Этап 4.2. Выбор инструментов educational маркетинга с учетом
типа продукта и клиентского опыта. На данном этапе предлагается выбрать
инструменты educational маркетинга исходя из типа продукта (участки с
подрядом, участки без подряда, участки с готовыми домами) и клиентского
опыта (наличие опыта проживания за городом (эксплуатации дома), опыт
строительства загородного дома).

Рисунок 2. Выбор инструментов educational маркетинга с учетом
типа продукта и клиентского опыта
Идея заключается в том, что глубина образовательного контента,
необходимая для принятия решения о покупке потребителем, зависит от двух
переменных – типа продукта и наличия опыта. Например, если у потребителя
никогда не было опыта проживания за городом и строительства дома, его
знания о продукте минимальны. Если при этом покупатель ищет участок без
подряда и собирается самостоятельно выбирать строительную организацию и
контролировать все работы, ему необходим больший объем информации,
440

нежели чем тому потребителю, который хочет приобрести готовый дом.
Исходя из этого была сформирована матрица востребованности educational
маркетинга.
Таблица 1.
Востребованность концепции educational маркетинга в зависимости от
типа продукта и клиентского опыта
Клиентский опыт
Тип продукта

Опыт строительства
загородного дома

Опыт проживания за
городом

+

-

+

-

Участки без
подряда

B

А

B

А

Участки с
подрядом

C

B

С

B

Готовые дома

D

D

D

C

Все клиенты были объединены в 4 категории: А, В, С и D. Для каждого
типа было сформировано описание.

А - высокая потребность в educational маркетинге воодушевленные новички.

B - средняя потребность в educational маркетинге - осведомленные
и тревожные (требующие поддержки).

С - низкая потребность в educational маркетинге - опытные, но
склонные к делегированию.

D - отсутствует потребность в educational маркетинге - беспечные,
невовлеченные.
После определения преобладающего типа клиентов, компании
необходимо определиться с набором инструментов и самим контентом
educational маркетинга.
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Рисунок 3. Набор инструментов и образовательного контента в
зависимости от типа клиента
Такой подход поможет учесть боли и потребности в educational
маркетинге клиентов той или иной девелоперской компании.

Этап 4.3. Формирование KPI и бюджета. На данном подэтапе
утверждается плановый бюджет и прогнозируются KPI.
Этап 5. Внедрение и мониторинг. В процессе внедрения программы
важно распределить задачи и установить сроки их исполнения. Необходимо
проводить контроль с помощью CRM системы и регулярных собраний с
командой.
Этап 6. Оценка результатов. Сверка плановых и текущих цифр и
определение степени отклонения. Было разработана 4 варианта итогового
сценария:

Отклонение в пределах 0-10% - успех. Можно повторять данный
сценарий, пока KPI будут соответствовать результату.

Отклонение в пределах 11-30% - корректировка. Стратегия
нуждается в корректировке, поэтому необходимо вернуться на этап 4.2 выбор
инструментов educational маркетинга.

Отклонение в пределах – 31-50% - неудача. Стратегия показала
существенное отклонение от KPI. Необходимо вернуться на этап 4 –
формирование потребительского опыта.

Отклонение более чем на 51% - провал. Стратегия оказалась
неэффективной, необходимо вернуться на этап 2 – анализ текущего
потребителя и его опыта.
Таким образом, можно отметить следующее: educational маркетинг
выступает ценным инструментом для рынка загородной недвижимости в связи
со сложностью и дороговизной продукта, клиентам необходим определенный
набор информации и знаний для принятия решения о покупке.
Сегментирование аудитории в зависимости от наличия опыта и типа продукта,
который потребитель собирается покупать, может ускорить процесс принятия
решения с помощью донесения определенных знаний, что непосредственно
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повлияет на увеличение эффективности маркетинга в девелоперской
компании.
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Аннотация: В статье рассматривается психологический аспект
образовательной среды. Каждый человек зависим от информации в сети
Интернет. Защиту детей от «вредной» информации должны осуществлять
значимые взрослые (родители, опекуны). Детская психика уязвима, ребенок
«как губка» впитывает всю информацию. Задача родителя, учителя научить чадо фильтровать эту информацию. В работе выделены основные
этапы восприятия информации в сети Интернет на протяжении разных
этапов детства, обозначены особенности детской психики и выделены
негативные последствия интернет-зависимости. Приведены результаты
опроса школьников 5 классов о приоритетной информации в сети Интернет.
Annotation: The article deals with the psychological aspect of the educational
environment. Everyone is dependent on information on the Internet. Significant
adults (parents, guardians) should protect children from "harmful" information. The
child's psyche is vulnerable, the child "like a sponge" absorbs all the information.
The task of a parent, a teacher, is to teach a child to filter this information. The
paper highlights the main stages of the perception of information on the Internet
during different stages of childhood, identifies the features of the child's psyche and
highlights the negative consequences of Internet addiction. The results of a survey
of 5th grade students on priority information on the Internet are presented.
Ключевые слова: безопасность, психологическая безопасность, сеть
Интернет, асоциальность, психика, кибербуллинг.
Keywords: security, psychological security, Internet, antisociality, psyche,
cyberbullying.
В современном мире на человека большое влияние оказывает
информационная среда. На сегодняшний день практически каждый из нас
полностью зависим от Интернета, мир переходит на новую стадию — стадию
информационного общества. Каждый из нас подвергается воздействию со
стороны информационной среды, и если взрослый человек еще может как-то
отличить вредную информацию от полезной, ложную от истинной, то ребенок
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этого сделать не может. Каждая единица информации несет в себе какой-то
смысл, оказывает влияние на ценности человека, на его психику, подавляет
личность и манипулирует им [1].
Актуальность проблемы безопасности образовательной среды является
значимой в современном мире. Информационная среда — важнейший
компонент национальной безопасности.
Под понятием безопасность из пирамиды потребностей Маслоу
понимается фундаментальная человеческая потребность, такая, без которой
человек не может жить [2].
Согласно
российскому
законодательству,
информационная
безопасность детей — это состояние защищенности детей, при котором
отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе
распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому,
психическому, духовному и нравственному развитию (Федеральный закон от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию») [3]. Такую защищенность ребенку могут и должны
обеспечить, прежде всего, значимые взрослые (родители, опекуны и т.д.)
Для того чтобы ребенок развивался в полной мере ему нужно
организовать безопасное образовательной пространство, где он будет
формировать личностные характеристики [4].
Если рассмотреть с психологической точки зрения, то тяга к Интернету
связана с тремя потребностями: коммуникативной, познавательной и игровой
[5]. То есть ребенок проводит много времени в сети из-за виртуального
общения со сверстниками, компьютерных игр и ради такой информации,
такого феномена, по поводу которого он сможет рассказать своим друзьям.
При этом безопасность ребенка в сети зависит от этого самого ребенка, от того,
как он сам сможет увидеть или предвидеть и нейтрализовать угрозу [6]. А в
этом ему помочь должны взрослые, родители и учителя. Именно эти люди
могут предостеречь ребенка от посещения опасных сайтов, от восприятия той
информации, которая будет ему вредна [7]. Если взрослый человек сможет
донести ребенку, что не всё, что пишут в сети Интернет является правдой, что
кроме полезной и правдивой информации есть та, которая навредит, то в
дальнейшем ребенок сможет самостоятельно фильтровать информацию из
сети и воспринимать только полезную и «правильную». Взрослому человеку
необходимо следовать принципу А. Бандуры «делай как я», то есть учить с
помощью своего собственного поведения, на примере себя самого. Дети как
губка, она впитывают поведение, манеру говорить тех людей, которые их
окружают [8].
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Безопасность не относится к человеку напрямую, она описывает
ситуацию, в которой он оказывается [9]. Информационную безопасность
ребенка можно определить как:
-защищенность от негативного воздействия информации на здоровье,
психическое и духовное развитие
- создание условий для позитивного развития личности (посещение
секций, кружков, мастер-классов и других мероприятий для развития ребенка
как личности) [10].
Детская психика находится в состоянии развития, поэтому она обладает
уязвимостью и впитыванием всей информации, которая представлена в
средствах массовой информации [11]. Ребенок не фильтрует информацию и не
может подумать о том, что та информация которая представлена в сети может
быть ложной, он все воспринимает как истину.
Далее представлены
особенности детской психики:
4.
для ребенка все новое интересно и привлекательно, поэтому
ребенок будет стремиться знаться чем-то новым, найти новое увлечение в сети
Интернет;
5.
мгновенное впитывание, запоминание, ребенок как «губка»,
впитывает все, что происходит вокруг него;
6.
неосознанное запечатление, внушаемость, быстро меняет свою
точку зрения, ребенок подвержен чужому мнению, ему трудно понять, что
лучше и полезнее, он будет придерживаться такому же мнению человека,
который для него является авторитетом [12];
7.
эгоцентричность, мир воспринимает только со своей стороны,
ребенок думает, что он является важным и главным центром в семье;
8.
эмоциональное заражение, ребенок подвластен эмоция
окружающих, если у взрослых негативные эмоции, «нет настроения», то и у
ребенка будет такое же внутреннее состояние;
9.
копирование, подражание, перенос поведения кумиров на свою
жизнь, ребенок разговаривает и ведет себя так, как его кумир, и кумир не
обязательно знаменитый человек или какая-то звезда, кумиром может стать
его родственник, брат или сестра [13].
Среди школьников 5 класса МБОУ СОШ №10 Абинского района
Краснодарского края был проведен опрос, какая информация в Интернете
больше интересует и привлекает школьников. В опросе приняли участие 52
человека. Результаты данного опроса представлены ниже (табл. 1). Как мы
видим, большое количество детей используют Интернет для игр и социальных
сетей, наименьшее количество — для ознакомления с новостями.
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Таблица 1
Результаты опроса учащихся 5-х классов о приоритетной информации
в сети Интернет
Актуально для ребенка

Количество
человек

Социальные сети
Игры
Новости
Просмотр фильмов, мультфильмов
Поиск информации для образовательных нужд
Нет интернета/телефона
Особенности восприятия негативной информации ребенком
разного возраста [14].
Дети до 6 лет. В этом возрасте ребенок воспринимает лишь отдельные
ситуации, он не может найти общее и связать в один сюжет. В этом возрасте
важно не развить у ребенка такие детские страхи, которые могут перейти в
паталогические, всегда должно добро побеждать зло.
Дети 6-12 лет. В этом возрасте важно ребенку показать, что есть и
отрицательные моменты, что мир не такой уж и «безоблачный», есть и плохие
люди, и плохие поступки. Дети в этом возрасте все чащи начинают проводить
время с компьютером за играми, где они ведут бои с монстрами, роботами.
Отсюда происходит рост агрессии и жестоких поступков по отношению к
другим.
Возраст с 6 до 12 лет самый чувствительный для освоения культурных и
моральных норм, духовных ориентаций.
Дети 12-16 лет. В данном возрасте дети ищут себя, пробуют все новое.
Интернет для подростка становится безграничным пространством для
собственного самоопределения, это некий справочник, которому можно
задать любой вопрос и получить ответ. Ребенок этого возраста ищет себя, и
для того чтобы показать свою «крутость» сверстникам, он начинает искать
разные способы в интернете, и не всегда эти способы могут быть безвредными.
Для детей этого возраста характерна невидимость (анонимность),
воображаемый мир.
Дети 16+. Данный возраст самый уязвимый и чувствительный к
самоубийствам. В современном мире все чаще появляются сайты, специально
созданные для осуществления этого насилия. Интернет быстро
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распространяет информацию о суицидах, СМИ в подробностях описывает все
смертельные случаи, а дети эту информацию впитывают и запоминают.
К негативным последствия злоупотребления можно отнести интернетзависимость, утрата навыков реального общения, асоциальность,
кибербуллинг. Последнее является одной из главных угроз, это травля
ребенка в сети интернет, детям кажется, что выхода из этой ситуации нет,
«обидчик» может говорить все что угодно, причем другие люди так же будут
видеть эти злые комментарии [15].
Таким образом, главный путь решения информационной безопасности
является обучение ребенка адекватному пользованию Интернетом,
правильному восприятию и оцениванию информации, ее осмыслению.
Несовершеннолетнему следует самостоятельно выбирать безопасную
информацию, а этому его должны научить старшие (родители, учителя).
Лучший фильтр, который может обеспечить безопасность ребенка в сети
Интернет, находится в голове самого ребенка, взрослому нужно просто его
настроить и подключить.
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МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ
METHODS OF ECONOMIC ASSESSMENT OF INVESTMENT
ACTIVITY
УДК 338.45
Суфьянова Алина Ильшатовна
Магистрант, Уфимский государственный нефтяной технический
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Аннотация: В статье рассмотрены существующие методы оценки
инвестиционной активности компаний, которые были предложены
отечественными, а также зарубежными авторами. Цель исследования –
обзор существующих методов оценки инвестиционной активности
предприятия. Приведена классификация рассматриваемых методов исходя из
целей оценки инвестиционной активности. Подробно рассмотрены методы
оценки эффективности использования инвестиционных ресурсов. Приведены
формулы расчета показателей, а также описаны особенности
рассматриваемых методов.
Annotation: The article considers the existing methods of assessing the
investment activity of companies, which were proposed by domestic as well as
foreign authors. The purpose of the study is to review the existing methods of
assessing the investment activity of the enterprise. The classification of the
considered methods is given based on the objectives of assessing investment activity.
The methods of assessing the effectiveness of the use of investment resources are
considered in detail. Formulas for calculating indicators are given, as well as the
features of the methods under consideration are described.
Ключевые слова: инвестиции, оценка инвестиционной активности,
методы
оценки
инвестиционной
активности,
эффективность
инвестиционных вложений, методы оценки инвестиционных вложений.
Keywords: investments, assessment of investment activity, methods for
assessing investment activity, efficiency of investment investments, methods of
investment assessment.
Инвестиционная деятельность является важным аспектом для
эффективной деятельности и развития компании. Оптимальное использование
инвестиционных ресурсов определяет общее направление инвестиционной
деятельности компании в будущем.
На сегодняшний день существует множество различных подходов к
оценке, которые выбираются исходя из поставленных целей. Цель данного
450

исследования – рассмотреть существующие методы оценки инвестиционной
активности предприятия.
Следует разделять понятия инвестиционной привлекательности и
эффективности использования инвестиций. Выбор метода оценки
инвестиционной активности зависит от множества различных факторов, в том
числе и от цели проведения оценки. Группировка методов исходя из целей
оценки представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Группировка методов оценки инвестиционной активности
Цель оценки
Эффективность
инвестиционной
деятельности

Инвестиционная
привлекательность

Метод
Методика оценки инвестиционной
активности предприятий
посредством их группировки
Интегральный показатель
эффективности инвестиционной
политики компании с
использованием метода функции
желательности
Методика оценки эффективности
инвестиционной политики
компании в составе холдинга
Коэффициент реинвестирования
Коэффициент интенсивности
инвестиционной деятельности
Методика анализа
инвестиционной
привлекательности предприятия
на основе его финансового
состояния
Методика анализа
инвестиционной
привлекательности предприятия
на основе рыночной стоимости
компании
Методика анализа и оценки
инвестиционной
привлекательности на основе
системного подхода
Методика оценки и анализа
инвестиционной
привлекательности организацииэмитента

Автор
Чараева М.В.

Пидяшева О.П

Измайлова А.Н
Damodaran A.
Плужников В.Г.,
Шикина С.А.

Крылов Э.И.

Федорович Т.В.

Севрюгин Ю.В.

Ендовицкий Д.А.
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Экономическая
эффективность
деятельности

Многофакторный показатель
инвестиционной активности
Система показателей EVA

Аширов С.О.,
Рзаев К.В.
Joel Stern,
Bennett Stewart

Рассмотрим более подробно некоторые из перечисленных методов.
Методика оценки инвестиционной активности предприятий,
предложенная Чараевой М.В. представляет собой оценку инвестиционной
активности предприятия путём ранжирования предложенных коэффициентов.
В таблице 2 перечислены коэффициент определения инвестиционной
активности.
Таблица 2 – Коэффициент определения инвестиционной активности
Наименование показателя Обозначение
Коэффициент реального
инвестирования

Крн

Коэффициент
финансовых инвестиций

Кфн

Коэффициент
интенсификации
использования
собственных средств
финансирования
инвестиционной
деятельности
Коэффициент
интенсификации
использования
внешних источников
финансирования
инвестиционной
деятельности
Коэффициент реализации
капитальных вложений
Эффект инвестиционного
рычага

Кисс

Формула расчета
Объем реальных инвестиций
производственного назначения / Общий
объем инвестиций
Общий объем сделок с ценными бумагами /
Общий объем инвестиций за анализируемый
период
(Собственные источники финансирования
инвестиционной деятельности в текущем
периоде / Собственные источники
финансирования инвестиционной
деятельности в предыдущем периоде *
100%) — 100

Кивн

(Внешние источники финансирования
инвестиционной деятельности в текущем
периоде / Внешние источники
финансирования инвестиционной
деятельности в предыдущем периоде *
100%) — 100

Кркв

Объем ввода в эксплуатацию / Общий объем
капитальных вложений
Экономическая рентабельность собственных
средств, направленных на инвестиции /
Средняя ставка процента

Э
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Методика относится к ранговому методу и дает однозначную
интерпретацию показателей. Другими словами, для каждого значения
расчётного показателя соответствует определенный ранг. Итоговая сумма
рангов характеризует инвестиционную активность предприятия. Методика
включает в себя всего шесть показателей оценки, что позволяет исключить
противоречивость выводов [6].
Автором Пидяшовой О.П. был разработан общий интегральный
показатель эффективности инвестиционной политики компании с
использованием метода функции желательности. Ключевая идея сводится к
сопоставлению текущего значения требуемого показателя с желательным. В
качестве последнего могут выступать: максимальное значение показателя за
определенный период или по совокупности предприятий, модальное значение
по исследуемой совокупности компаний или за конкретный промежуток, а
также нормативное (эталонное) значение, которое используется на практике
чаще всего.
Для определения желательности для каждого показателя используется
следующая формула:
𝑖=

𝑥𝑚𝑎𝑥 −𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑛

,

(1)

где 𝑥𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение функции желательности;
𝑥𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение функции желательности;
n – число групп.
Функция желательности представляет собой среднюю геометрическую
желательностей отдельных показателей-факторов:
𝐷 = 𝑚√𝑑1 ∙ 𝑑2 ∙ … ∙ 𝑑𝑖 ,

(2)

где 𝑑𝑖 – желательность i-го показателя - фактора;
m – число показателей факторов, использованных для расчета.
Для расчета показателя обобщенной желательности в данной методике
автор предлагает использовать систему показателей-факторов, которые в свою
очередь отображают структуру инвестиционных ресурсов, имеющихся в
компаниях, а также рентабельность, направления их вложения и отдачу
соответствующих обязательств и активов. При этом автор выделяет
следующие
показатели-факторы:
коэффициент
автономии,
отдача
внеоборотных активов, оборачиваемость оборотных активов, доля оборотных
средств в общей величине активов организации, рентабельность активов,
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рентабельность
собственного
капитала,
коэффициент
имущества
производственного
назначения,
коэффициент
оборачиваемости
краткосрочных обязательств [4].
Методика оценки эффективности инвестиционной политики компании в
составе холдинга, предложенная Измайловой А.Н., включает в себя расчет
интегрального показателя эффективности инвестиционной политики на этапе
ее формирования, а также набора финансово-экономических и
технологических показателей на этапе реализации этой политики.
На этапе оценки эффективности инвестиционных проектов
используются показатели индекса рентабельности инвестиций, внутренней
нормы доходности, чистой приведенной стоимости проекта и срока
окупаемости.
На этапе создания инвестиционной программы предлагается определить
удельный вес инвестиционных проектов, направленных на снижение
энергозатрат и повышение выхода годной продукции, проектов по
модернизации основного оборудования, инвестиций в обучение персонала, а
также долю прибыли компании и финансовых ресурсов компании холдинга,
нацеленных на его реализацию.
На этапе мониторинга реализации инвестиционных проектов
предлагается оценивать темпы роста объемов производства, уровень износа
основных фондов, рентабельность продукции, показатели технологического
назначения, такие как расход газа, энергии, выход годной к употреблению
продукции, объем затрат продукции непригодного качества.
Для
определения
эффективности
инвестиционной
политики
используется методика проведения экспертного анкетирования, которая в
свою очередь предполагает расчет интегрального показателя эффективности
[3].
Авторы С.О. Аширов и К.В. Рзаева предложили многофакторный
показатель инвестиционной активности, основанный на экспертной оценке
инвестиционной активности компании. Методика включает в себя
классификацию показателей на основании четырех признаков. Показатели в
свою очередь вычисляются путем экспертной оценки. Формула расчета:
ИА = (О, Н, Э, Ф),

(3)

где  – функция, определяемая по типу модели инвестиционной
активности;
О – показатели объемности (масштабности);
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Н – показатели направления инвестиционной деятельности;
Э – показатели эффективности использования ресурсов;
Ф – показатели финансового состояния.
Методика трудоемкая, так как большое количество вычисляемых
показателей требуют предварительной классификации. Кроме того,
результаты зависят от субъективного мнения эксперта [1].
Предложенный иностранным автором коэффициент реинвестирования
Дамодарана (reinvestment coefficient Damodaran) характеризует интенсивность
инвестиционной деятельности. Формула расчета показателя:
Кри =

КЗ − А + ΔОА
,
𝐸𝐵𝐼𝑇 (1 − Нст )

(4)

где КЗ– капитальные вложения;
А – амортизация за определенный период;
ΔОА – прирост объема оборотного капитала;
EBIT – прибыль до налогообложения;
Нст – ставка налога на прибыль.
Коэффициент относится к структурно-индексному методу оценки.
Недостатком данного показателя является то, что для анализа применяется
только один внутренний источник развития (EBIT) [2].
Коэффициент
интенсивности
инвестиционной
деятельности,
предложенный авторами В.Г. Плужниковым и С.А. Шикиной способен дать
количественную оценку уровня инвестиционной активности предприятия с
помощью отношения общих капиталовложений предприятия (как прирост
стоимости оборотного и внеоборотного капиталов) за отчетный период к
величине внутренних источников развития. Коэффициент рассчитывается по
следующей формуле:
Ки.а. =

ΔВнА + ΔОА
,
ЧП + А

(5)

где ΔВнА – изменение внеоборотного капитала;
ΔОА – изменение оборотного капитала;
ЧП – объем чистой прибыли;
А – амортизация;
ЧП + А – денежный поток по операционной деятельности (внутренние
источники развития).
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Показатель базируется на оценке соотношения результатов трех видов
деятельности предприятия (операционной, финансовой и инвестиционной).
Изменение совокупных активов, которое является итогом инвестиционной
деятельности предприятия, позволяет оценить не только динамику
инвестиционной активности предприятия, но и определить уровень рисков
инвестиционной деятельности [5].
Таким образом из многообразия существующих методик следует
выбрать ту, что больше всего соответствует целям оценки инвестиционной
активности.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ «ТАРИХ МИЧИГЫШ» (ТЕКСТ,
ПЕРЕВОД)
HISTORICAL NARRATIVE “TARIKH MICHIGYSH” (TEXT,
TRANSLATION)
УДК 94(470.6)+930.2
Тесаев Зелимхан Адамович
Научный сотрудник отдела истории народов Северного Кавказа
Института гуманитарных исследований Академии наук ЧР
Академия наук Чеченской Республики, Россия, г. Грозный
Аннотация. Рассматриваемый нарративный источник может быть
квалифицирован как родовая хроника или сочинение о происхождении
чеченской общины Зандакой. Источник, по имеющимся данным, хранился в
архиве Алимсултана Байтемирова (1901–1996). Текст рукописи написан на
четырех листах на арабском языке с элементами аджама, почерк смешанный
– насх и рукаа. Вступительная часть представляет собой пример чеченской
дореволюционной исторической традиции с возведением генеалогического
древа к Саййиду-Али аш-Шами, наследники которого мигрируют из Шама
(Леванта) через Северо-Западный Кавказ в пределы современной Чечни.
Вторая часть нарратива – это повествование об истории патриарха
общины Зандакой и возникновения метрополии Зандак-Ара. В тексте
упоминаются патриархи, общины и поселения Зандак, Ялхо, Бийтаро,
Макажо, Нашхой, Анди, Беной и т. д.
Annotation. The considered narrative source can be qualified as a family
chronicle or an essay about the origin of the Chechen community Zandakoy. The
source, according to available data, was kept in the archive of Alimsultan
Baitemirov (1901–1996). The text of the manuscript is written on four sheets in
Arabic with elements of adjam, handwriting is mixed – naskh and ruqa. The
introductory part is an example of the Chechen pre-revolutionary historical
tradition with the construction of a family tree to Sayyid-Ali ash-Shami, whose heirs
migrate from Sham (Levant) through the North-Western Caucasus to the borders of
modern Chechnya. The second part of the narrative is a story about the history of
the patriarch of the Zandakoy community and the emergence of the Zandak-Ara
metropolis. The text mentions the patriarchs, communities and settlements of
Zandak, Yalkho, Biytaro, Makazho, Nashkhoy, Andi, Benoi, etc.
Ключевые слова: Чечня, чеченцы, нарратив, Зандак, история, хроника.
Keywords: Chechnya, Chechens, narrative, Zandak, history, chronicle.
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Рассматриваемая в статье рукопись, согласно нашим информаторам,
хранилась у Алимсултана Байтемирова (1901–1996) из села Исай-Юрт.
Ксерокопия оригинала передана нам в 2021 году. Текст рукописи составлен на
девяти листах, написан на арабском языке с элементами аджама. Почерк – насх
с элементами рукаа. Абзацы в переводе нарратива расставлены нами;
нумерация страниц позднейшая (современные цифры), в тексте перевода
указана в квадратных скобках полужирным шрифтом; в них же помещены
слова, вставленные нами для связки в тексте. Некоторые имена собственные
снабжены нами оригинальным написанием (в круглых скобках и кавычках), а
также выделены полужирным шрифтом и курсивом. «Тарих Мичигыша» –
условное название, данное нами.
Вступительная
часть
рукописи
соблюдена
в
чеченской
дореволюционной исторической традиции, отсылающей нас к нарративам
«Тарих Чачана», «Сказание об Аргвани» и другим хроникам, повествующим
об исходе предков чеченцев из Шама (Леванта). Упомянутый в тексте Алхан
«из вилайата Шам», по-видимому, идентичен Абулхану (Абул-Хан, АбуАлхан) из «Тариха Чачана» и других нарративов этого круга, а «сын Алхана»
– Шам-Хану [1, с. 209–222; 2, с. 298–299; 3, с. 284; 4, с. 17–23; 5–7; 8, с. 70–71,
75]. В пользу этого вывода выступает совпадение приведенной в шапке
рассматриваемого источника даты – время исхода из Шама (63-й год хиджры,
месяц Раджаб, 17-е число) – с датами вышеупомянутых хроник. Кроме того,
тождество наблюдается и в маршруте героев рукописей: из Шама через
Бештау (Пятигорье) в Нашху (современный Галанчожский район ЧР) [1, с.
214–216; 4, с. 17–19; 5, с. 34; 6, с. 23, 24; 7, с. 84–85; 8, с. 71–72].
Вторая часть нарратива представляет собой описание истории патриарха
чеченской общины Зандакой и возникновения ее метрополии – аула ЗандакАра. Зандак, Ялхо, Бийтаро и Макажо, согласно тексту, выступают в качестве
братьев. Если принять во внимание наше замечание относительно Шам-Хана
(сын Алхана и, исходя из текста рассматриваемого источника, отец Зандака),
то утверждение о братстве Зандака и Ялхо имеет книжное подтверждение: в
генеалогической записи «Сильсиля Ялхой» Шам-Хан также называется отцом
Ялхо и сыном Абу-Алхана (или Абул-Хана) [8, с. 75; 9, с. 15].
Содержание «Тариха Мичигыш» позволяет определить его как один из
списков хроники, перевод которой ранее публиковался в газете «Терские
ведомости» (от 1869 года, № 8) в статье под заголовком «Из Ауха» [10].
Приведенная в источнике генеалогия – Мирза, Давуд, Дуру, Зандак, Гурма –
согласуется с текстом списка из указанной статьи. Ранее нами был
опубликован приписанный к Корану колофон от 1911 года, в котором те же
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имена имели иной – по-видимому, ошибочный, – порядок, на что мы обратили
внимание [10, с. 3; 11, с. 394].
Фигурирующие в тексте «Тариха Мичигыш» топонимы легко
локализуются. «Бешто» представляет собой чеченскую огласовку
тюркоязычного названия Пятигорья – Бештау. «Вилайат Габарт» – Кабарда.
«Нашха» – историко-географическая область в пределах указанного выше
района в Чечне. Что касается гидронима Мартан (две одноименные реки,
согласно тексту), то в Чеченской Республике действительно известны две реки
с этим названием: восточная, на которой стоит город Урус-Мартан, и западная
(чеч. Март; на картах – Мартанка, Фортанка), – на ее берегах расположен
Ачхой-Мартан [3, с. 414, 425]. Под селом «Сундак», судя по тексту списка из
статьи «Из Ауха» [10, с. 3], подразумевается чеченский высокогорный аул
Сандах [3, с. 218; 12, с. 34]. В тексте также встречаются три варианта
написания названия села Зандак: «»زانداق, « »زندقи «»ذندق. «Бани» хроники – это
современный Беной (Зандак и Беной расположены в современном НожайЮртовском районе ЧР), что подтверждается одноименным названием
упоминаемой там же общины «Баной». Область «Ичкери» – известное и
распространенное в литературе и источниках XIX века название юговосточной части Чечни [13–14; 15, с. 242; 16, с. 39; 17, с. 18].
Кроме субэтнонима «Баной» в рукописи называются также «Нашхой» и
«Балгатой». Под последним, по всей видимости, разумеется современный
чеченский тайп Билтой, как раз граничащий с зандакцами [3, с. 341]. Наконец,
этноним мичигыш, фигурирующий в тексте, представляет собой кумыкский
экзоним для обозначения чеченцев [1, с. 217, 240; 18, с. 181], а его
употребление при составлении хроники указывает на соседство автора с
кумыкоязычным населением и употребление кумыкского языка в качестве
литературного. Косвенно это подтверждается ауховским происхождением
другого списка «Тариха Мичигыш», поскольку Аух (Терско-Сулакское
междуречье) был зоной чеченско-кумыкского культурного соприкосновения
[1, с. 225, 231, 234, 237, 241; 19, с. 194; 20, с. 500]. Далее – текст рукописи.
«Это – документ о происхождении и родословной [людей] мичигыш
(« )»مچغشи документ о месте их исхода.
Первым из их отцов был сын Алхана (« )»الخانиз вилайата Шам. Он
покинул эту область 17 числа благодатного Божьего месяца Раджаб через 63
года по хиджре после смерти Посланника [Божьего] Мухаммада. Он явился к
ْ غبَ ْر
َ »). Он
горе Бешто (« )»بشتوи женился на дочери эмира вилайата Габарт («ت
обустроился здесь, и у них родилось шесть сыновей. Затем оттуда он со своими
сыновьями отправился к горе Нашха («)»نشخ, [где] провел много времени. И
распространились его сыновья и родословная бесчисленным множеством.
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ْ َ)»ذَ ْند, –
Затем, первый отец племени, известного под именем Зандак («اق
Мирза (« َ)»م ْرز,
его сын – Давуд («)»داود, его сын – Дуру («)»در, его сын –
ِ
Зандак («)»ذنداق. И вышел он из вилайата Нашха и прибыл со своими братьями
Ялхо (« )»يلخوи Бийтаро (« )»بيتروк местности междуречья рек Мартан
(«)»مرتان, граничащей с территорией и горой [людей племени] Нашхой
(«)»نشخوى. И теперь там имеются следы их пребывания и их строений, и
известны те следы как зандакские («)»ذندقى.
Затем некоторые из них отправились к своим братьям от другой жены
[отца], [2] – [из них] Макажо (« ;)»ماكجوа некоторые из них – к селению Сундак
(«صندق
ُ »). Прошли в то время обильные дожди, и покинули [они] то место. Те
из них, кто пришел в Макаж («)»ماكج, построили мечеть и чудесные
величественные дворцы, и были они богаты, обладая многочисленным
[поголовьем] скота. И было у него (Зандака. – З. Т.) шесть сыновей. И у
Макажо – мужчины ревнивого – тоже было шестеро сыновей. [Макажо] из-за
многочисленности скота брата и малочисленности своего скота проникся
завистью к брату. [Он] вознамерился хитростью завладеть его скотом,
[сговорившись] с первыми пишущими людьми того времени (по-видимому,
имеются в виду знающие грамоту арбитры. – З. Т.) [вынести] обвинительный
[приговор] своему брату. В одну из ночей он скрыл двух своих лошадей там,
где были посевы Зандака, обрезав им хвосты. Затем он поднял тревогу, крича,
что у него украли лошадей. Зандак и его сыновья вышли на помощь. И сказал
Макажо Зандаку: «Вы, наверно, вышли на помощь ради своей репутации!? Ты
украл моих лошадей!» Зандак вместе с сыновьями развернулись [и ушли,
затаив] обиду из-за произошедшего между ними. Развернулся и Макажо,
[покинув их] со своими двумя лошадьми, [которых ранее он] скрыл на пашне
Зандака.
Он (Макажо. – З. Т.) начал с ними тяжбу, утверждая, [что они] украли
лошадей и отрезали им хвосты. Они передали тяжбу суду, [который]
постановил, что [отныне] пашни, [3] подобные жилищам, [Зандаку] запретны
и не будут называться [его именем], покуда он не расплатится штрафом за
отрезание [хвостов] в многотысячном размере, поскольку этот [поступок]
безобразен, и подобное прежде не случалось у них. Зандак был возмущен этим
приговором; он сказал своим детям: “Они не желают, чтобы мы жили мирно,
и перешли все границы. Мы сразимся с ними”. На этом они сошлись. И напали
они на них, устроив [засаду] на дороге, убили двух сыновей [Макажо] и
сбежали в селение Анди («ع ْن ِد
َ »), и жили они там много лет.
Когда же они умножились [числом], они захотели вернуться в пределы
Чачана (« )»چچانв [область] Ичкери («)»اچكارى, [поскольку] не было у них ни
своего села, ни занятой [в собственность] земли. И обратились они к обществу
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Анди с просьбой, [чтобы они] сопроводили их до Бани («)»بانى, обеспечив
безопасность от их врагов. И [так они] прибыли в Бани. Община Баной
(« )»بانوىсопроводила их до Зандаки-Ар («)»ذندقى آر, и заняли они [эту] землю,
и завели скот, и [также] заняли Большой Зандак («)»ذندق الكبرى. И ополчилось
против них племя Балгатой (« )»بلغتوىиз-за земли Большого Зандака. И
случились между ними убийства и ранения. И затянулось это [дело] с
ожесточением и кровопролитием.
Затем ушли они к местности [4], называемой на чеченском языке
(буквально: на языке “мичигыш”. – З. Т.) Зандаки-Ар. Затем родилось у него
(Зандака. – З. Т.) там четыре сына; их имена: Гайтука («)»غيتقى, Гада («)»غاد,
ُ »), Загаш («)»زغش. Конец».
Гурма («غ ْر َمى

Рисунок 1. Рукопись «Тарих Мичигыш»
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ЧЕЧЕНСКАЯ ГОДИЧНАЯ ЛЕТОПИСЬ В ТРЕХ РУКОПИСЯХ
XIX–XX ВВ. (ПЕРЕВОД, КОММЕНТАРИИ)
CHECHEN ANNUAL CHRONICLE IN THREE MANUSCRIPTS OF
THE 19TH–20TH CENTURIES (TRANSLATION, COMMENTS)
УДК 94(470.6)+930.2
Тесаев Зелимхан Адамович
Научный сотрудник отдела этнологии
Института гуманитарных исследований Академии наук ЧР
Академия наук Чеченской Республики, Россия, г. Грозный
Аннотация. В статье рассматривается перевод трех летописейхроник, составленных чеченскими авторами и описывающих в основном
события XIX – первой половины XX века. Первая рукопись – из архива
Алимсултана Байтемирова; вторая и третья рукописи, составленные АбуМуслимом Умажевым как дополняющие друг друга, представлены в
объединенном виде без повторов и с учетом редакций составителя.
Практически все даты указаны по хиджре (мусульманское летоисчисление),
приводятся их расшифровки и наши комментарии, в которых
подтверждается,
поправляется
либо
опровергается
верность
рассматриваемых датировок.
Annotation. The article discusses the translation of three chronicle, compiled
by Chechen authors and describes mainly the events of the 19th – the first half of the
20th century. The first manuscript is from the archive of Alimsultan Baitemirov; the
second and third manuscripts, compiled by Abu Muslim Umazhev as complementing
each other, are represented in a united form without repetitions and taking into
account the editors of the compiler. Practical all dates are indicated by Hijra
(Muslim chronology), their decryptions and our comments are given, in which
confirmed, corrected or refuted the loyalty of the dating under consideration.
Ключевые слова: хроника, летопись, Чечня, чеченцы, нарратив, Кавказ.
Keywords: chronicle, Chechnya, Chechens, narrative, Caucasus.
В статье рассматриваются две чеченские летописи-хроники, в основном
описывающие события XIX – первой половины XX вв. Согласно данным
наших информаторов, рукопись первой хроники хранилась у Алимсултана
Байтемирова (1901–1996) из села Исай-Юрт Чеченской Республики.
Ксерокопия оригинала передана нам в 2021 году. Текст рукописи составлен на
пяти листах и выступает в качестве продолжения предыдущего нарратива
«Тарих Мичигыш». Текст написан на арабском языке с элементами аджама.
Почерк – насх с элементами рукаа.
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В тексте перевода даты и события расставлены нами в хронологическом
порядке. Следует отметить, что, судя по контексту, термин «Дахистан» (в
хронике употреблены две формы графической передачи слова: « »دغيستانи
« )»داغيستانупотребляется как географическое понятие с более широкой
семантикой, отличной от современного определения Дагестана. Подробно о
семантике термина и обстоятельствах ее изменения на протяжении XV–XX вв.
мы писали в одной из наших работ [1]. В этой связи, во избежание путаницы,
в тексте приводится форма «Дахистан» как географическое понятие,
покрывающее территорию междуречья Самура и Терека (включая притоки
последнего) [1, с. 48].
Даты по хиджре выделены полужирным шрифтом и расшифрованы
нами в круглых скобках курсивом. Некоторые имена собственные также
выделены полужирным шрифтом и курсивом. В квадратных скобках нами
помещены слова для связки текста. В сносках помещены наши комментарии
по приведенным датировкам и событиям. Отметим также, что терминология,
применяемая в летописи (в некоторых случаях наблюдаются тюркские
эквиваленты чеченских названий: Мичигыш, Суюнч), позволяет
предположить ее ауховское происхождение. Хронике нами дается условное
название «Летопись Чачана». Время составления первоисточника – повидимому, не позднее XIX века.
Вторая исследуемая летопись составлена уроженцем аула Кири
современного Шаройского района ЧР Абу-Муслимом Умажевым (1909 г. р.).
Текст летописи оформлен на 57-м листе и приклеенном к нему листевкладыше (57б) киринско-макажойской рукописи, объемом более двухсот
страниц арабографического текста. Рукопись написана аджамом (чеченский
язык), почерком насх. Некоторые неточности, допущенные на 57-м листе,
исправлены составителем на вкладыше. Также часть событий снабжена двумя
датами – по-видимому, исправления или разночтения, обнаруженные
составителем при работе с первоисточниками. На листе 57б (таблица) А.-М.
Умажев дает расшифровку дат, которую, однако, мы не рассматриваем за
очевидностью погрешностей при попытке их конвертирования.
Перечисленные на двух листах события в переводе текста расположены
нами в хронологическом порядке, повторы опущены. Название летописи –
«Исторические даты», – данное А.-М. Умажевым (в заголовке), сохранено.
В отношении дат хиджры, их расшифровок и некоторых имен
собственных (шрифт) применены те же действия, что и в тексте предыдущей
рукописи. В квадратных скобках – слова, помещенные нами для связки текста.
В сносках – наши комментарии.
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Далее – текст «Летописи Чачана»: «Это дата исламизации Дахистана
(« )»دغيستانрукой Абу-Муслима (« )»ابى المسلمи разрушения крепости Ханжи
(«ِ)» َه ْنج44 – 655 (25.I.1257–13.I.1258) год.
Это запись даты, [когда] объявился Темир Хромой (« )»تمير االعرجи
завоевал мир и стал падишахом – в 804 (19.VIII.1401–8.VIII.1402) году45.
Пришел урус (« )»عروسв Чачан (« )»چچانи сжег его в 1171 (14.IX.1757–
2.IX.1758) году46.
Это дата объявления имама [Мансура] в городе Алда (« – )»ا َ ْلدَا ْهв 1200
(3.XI.1785–22.Х.1786) году47.
Вышел урус Ермолов (« )»يرملوفи построил крепость весной на берегу
реки, известной [иноземцам как] Суюнч («)»سيونچ, и разрушил город [на том
месте], и осенью вошел он в город Баршали («)»برشلى, и вытеснил их, разбив
их армию, в том числе войска Аккуши («ش ْه
َ  )»اَقُّوи Ума-Хана и Хасан-Хана в
1233 (10.XI.1817–29.X.1818) году48.
И построил этот проклятый укрепление в Индари («)»اندرى, и сжег
Миратли (« ;»ميرتلىМехтули? – З. Т.) и Чир-Юрт («)»چريورت, и разрушил
Дади-Юрт (« )»دديورتв 1234 (30.Х.1818–18.Х.1819) году49.
Это дата явления урусов в Дахистан – в 1234 (30.Х.1818–18.Х.1819)
50
году .
Это дата строительства укрепления Суюнч (« – )»سيونچв 1234 (30.Х.1818–
18.Х.1819) году51.
Ханжи (чеч. ХIенжи-гIала; Анжи-кала) – название поселения, существовавшего на месте современной Махачкалы [2, с.
46].
45 19-го Зу-ль-Хиджа 804 г. х. Тимур разгромил султана Османской империи Байазида Йилдирима I. Ранее им уже был
разбит хан Золотой Орды – Тохтамыш – и покорен Кавказ. В том же 804 году состоялся поход Тимура на Грузию, его
войска двигались к Дарьялу. Надо полагать, эти факты послужили основанием для утверждения о завоевании Тимуром
всего мира: в ближайшем зарубежье у него не осталось серьезных оппонентов [3, с. 69–70; 4, с. 296–299; 5, с. 173–187].
46 По-видимому, речь идет о походе генерал-майора Фрауендорфа на Чеченское владение, начавшемся 7 апреля 1758 года.
Действия царского отряда не прекращались до конца мая-месяца [6, с. 348–349].
47 Объявление Мансура имамом произошло, по-видимому, после провального похода полковника Пиери на родной аул
шейха – Алды – 6-го июля 1785 года. Следовательно, дата преувеличена на один год. Верно – 1199 (она же указана в
хронике Абу-Муслима Умажева; см. ниже) [7, с. 84].
48 Появление царского отряда под командованием генерала Ермолова у берега Сунжи произошло в самом конце весны –
24 мая. Здесь, недалеко от ущелья Ханкалы, был разбит лагерь, с чего и началась последующая закладка будущей крепости
Грозной (она же Суюнч; чеч. Соьлжа-гIала) [8, с. 149, 169, 174]. 24 июля 1818 года, находясь лагерем на Сунже, Ермолов
инструктировал генерал-майора Пестеля о необходимости «движения войска» в сторону Акуши и разбития лагеря
«поближе к сел. Башлы». Под «Ума-Ханом», по-видимому, разумеется Султан-Ахмед-хан (зять Ума-хана) Аварский; под
Хасан-Ханом – его брат, дженгутайский и мехтулинский правитель. Оба они, как и акушинцы, были в конфликте с
шамхалом Мехти, состоявшим на царской военной службе. Ген.-майор Пестель, выполняя предписание Ермолова,
двинулся в горы и захватил Башлы – столицу Каракайтагского уцмийства. Вместе с тем, 23 октября 1818 года
объединенное горское войско в течение четырех суток подвергало атакам застигнутый врасплох отряд. В ночь на 27-е
число Пестель с большими потерями поспешно отступил из селения [9, с. 3–7; 10, с. 210, 213–215, 217].
49 11-го ноября 1818 года Ермолов из Тарков двинулся на Параул (владение Хасан-Хана) и разорил Мехтулинское ханство
(Миратли?), упразднив данное владение. На следующий год началось возведение крепости Внезапной у Эндери.
Нападение на Дады-Юрт произошло 15 сентября 1819 года [10, с. 217, 224, 227–228; 11, с. 253–258; 12, с. 105–106, 109–
113].
50 В сентябре 1819 года под командованием князя Мадатова царский отряд обрушился на Каракайтаг, а ранее – Табасаран.
5 октября Мадатов штурмом взял Башлы. Покорение Ермоловым Акуши началось с боя у Левашей 19-го декабря; 21-го
числа был взят и сам Акуши [10, с. 237–238, 240–242, 256–262].
51 Торжественная закладка крепости состоялась 10 июня, а мероприятия по встрече транспорта чиновничьего персонала
для отстроенной крепости – 4 августа 1818 года [12, с. 94; 13, с. 35–36].
44

466

Это дата строительства крепости Карзали (« – )»كرزلىв 1235 (19.Х.1819–
7.Х.1820) году52.
Это дата объявления имама Хауки (« – )»هوكىв 1240 (25.VIII.1824–
14.VIII.1825) году53.
Это дата землетрясения и разрушения Индари и других сел – в 1245
(2.VII.1829–21.VI.1830) году54.
Это дата объявления имама Гази-Мухаммада и разрушения Таргу
(«)»ترغو, Индари и других сел – в 1247 (11.VI.1831–29.V.1832) году55.
Это дата явления голода в вилайат Мичигыш (« ;»المچغشт. е. в Чечню. –
З. Т.) в следующем (sic!) году – в 1249 (20.V.1833–8.V.1834) году.
Это дата выхода Шамуила (« ;»شمويلт. е. Шамиля. – З. Т.) в Дахистан
(« – )»داغيستانв 1255 (16.III.1839–3.III.1840) году56.
Это дата основания крепости Айсугур (« )»ايسغورв 1259 (31.I.1843–
20.I.1844) году57.
Это запись об основании крепости Хасу-Юрт (« – )»خسويورتв 1261
(9.I.1845–28.XII.1845) году58.
Это дата пленения Шамиля – в 1278 (8.VII.1861–27.VI.1862) году59.
Это запись даты начала сбора русскими (« )»الروسв Дахистане хараджа
(т. е. налога. – З. Т.) – в 1282 (26.V.1865–14.V.1866) году.
Поистине, случились сильные холода и погибли овцы, лошади и звери
из-за свирепости холода, называемого на языке “ажму” (« )»العجموбуран. И
[случилось] это в один из весенних дней, на восьмой день после завершения
зимы – 1291 (17.II.1874–5.II.1875) год60.
Это дата объявления имама Хаджи Алибека (« – )»علبيكв 1294
(15.I.1877–3.I.1878) году61.

Карзали, или Герзель. Речь идет об укреплении Герзель-аул, заложенном в 1820 году (см. карту) [14, с. 395].
Избрание Хауки (Ховка, Авко, Гаука) имамом имеет прямое отношение к антиколониальной борьбе чеченцев под
предводительством Бейбулата Таймиева. Был избран как духовный предводитель вместе с Магомедом Кудуклаем
(представитель Мухаммада Ярагского) в качестве имама для поддержки борьбы светского лидера Чечни – Бейбулата
Таймиева [11, с. 295–296; 15, с. 61; 16, с. 290–293; 17, с. 51, 62]. В. А. Потто сообщает, что Ховка – «один из крупных
деятелей восстания 1825 года» [16, с. 290].
54 Указанное землетрясение произошло 25 февраля 1830 года. Согласно В. А. Потто, в Эндирее вследствие этого события
было разрушено 900 каменных саклей и 8 мечетей [16, с. 287].
55 Осада Эндирея Гази-Мухаммадом началась 15 июня 1831 года. Нападение имама на Тарки –в самом конце мая того же
года. Следовательно, указанные события произошли не только в начале 1247, но и в самом конце 1246 года хиджры [13,
с. 149–150; 18, с. 530].
56 По всей видимости, речь идет о прибытии Шамиля в Чечню в октябре 1839 года (согласно ал-Карахи) после поражения
в Ахульго, и его признании имамом Чечни [12, с. 250–252; 19, с. 87; 20, с. 159; 21, с. 59–60].
57 В официальной документации переписка о возведении Куринского укрепления (Ойсунгур) уже велась в конце июня
1842 года; о покупке земли под Ойсунгурское поселение – в декабре того же года. Годом основания укрепления также
считается 1842 год. Следовательно, вернее указать 1258 год хиджры [14, с. 395; 22, с. 304, 305, 395, 529–530].
58 Судя по всему, основание крепости следует отнести к 1262 году хиджры, т. е. 1846 году [14, с. 395].
59 Почетное пленение Шамиля состоялось 25 августа 1859 года, т. е. 26 Мухаррама 1276 года хиджры. К 17 февраля 1861
года (7 Шаабан 1277 г. х.) относится пленение Байсангура Беноевского [12, с. 339–340; 23, с. 114].
60 Судя по контексту, речь идет о весне 1874 года.
61 Выступление Алибека-Хаджи Алдамова началось 13 апреля 1877 года [24, с. 15].
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Это дата явления эпидемии в Дахистан – в 1309 (6.VIII.1891–24.VII.1892)
году. Конец».
Далее – «Исторические даты» Абу-Муслима Умажева: «Это –
исторические даты.
Переселение пророка Мухаммада в Медину – 1 [год хиджры].
Умер Абд-ул-Кадир [ал-]Гилани в 586 (1166) [году]62.
Кончина Хаваж-Баха-уд-Дина [Накшбанд] в 791 (7.VII.1389–26.XII.1390)
[году]63.
Прибытие Абумуслима в Дахистан в 1140 (1154) году (18.VIII.1727–
5.VIII.1728; 18.III.1741–6.III.1742)64.
ٰ объявился имам Мансур в 1199 (13.XI.1784–2.XI.1785)
Из Алдов («)»ا ْل ِد
году65.
Рождение Кунта-Хаджи в 1209 (28.VII.1794–16.VII.1795) году66.
Рождение имама Шамиля в 1218 (22.IV.1803–10.IV.1804) [году]67.
Основание Чáчани (« )»چٰ ا َچ ِنв 1222 (10.III.1807–26.II.1808) [году]68.
Основание крепости Солжа-Гала («س ْل َج ٰغ َل
ُ ») в 1233 (10.XI.1817–
29.X.1818) [году]69.
Основание города (слободки? – З. Т.) в Грозной в 1238 (17.IX.1822–
5.IX.1823) [году].
В Майртупе («ف
ْ ُ  )» َمي َْرتобъявился имам Ховка (« َ )»ه َْوكв 1240
(25.VIII.1824–14.VIII.1825) году70.
Последняя эпидемия холеры прошла в 1243 (24.VII.1827–12.VII.1828)
71
году .
Землетрясение в [земле] Жухо-Мохк (« )» ُڃغُو ُم ْخ ْكв 1246 (22.VI.1830–
10.VI.1831) [году]72.
Пришел первый голод («голодное время») в 1249 (20.V.1833–8.V.1834)
году.

Мухйи-д-Дин Абд-ул-Кадир ал-Гилани действительно скончался в начале 1166 года, т. е. в 561, а не в 586 году хиджры
[25, с. 65–66].
63 Баха-уд-Дин Мухаммад (Ходжа-йи бузург; Шах-и Накшбанд) скончался в 1389 году (791 г. х.) [25, с. 186].
64 Неясно, о ком именно идет речь.
65 См. сноску № 4.
66 Точная дата рождения неизвестна. В. Х. Акаев пишет, что богослов родился 11 июля 1800 года [33, с. 341].
67 Точная дата рождения Шамиля неизвестна. Существуют различные версии, чаще всего – 1797–1799 гг. [21, с. 14; 26, с.
61].
68 13 февраля 1807 года генерал от инфантерии Булгаков начал экспедицию в Чечню и уже 18-го числа стоял лагерем у
Чечен-Аула. Указанная Абу-Муслимом Умажевым дата отражает, по-видимому, повторное восстановление Чечен-Аула
после его разорения царским отрядом [27, с. 665].
69 Крепость Грозная. См. сноски №№ 5, 8.
70 См. сноску № 10.
71 К 1828 году вторая пандемия холеры, начавшаяся в Индии, добралась до юго-западных берегов Каспийского моря и
через Азербайджан продвинулась на Северо-Восточный Кавказ [28, с. 253].
72 22 ноября 1830 года в районе Анапы произошло сильное землетрясение [29, с. 134].
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ٰ
ْ )»غبَ ْر
Поход Шамиля в Кабарду («ت
в 1254 году (26.III.1838–
73
15.III.1839) .
Основание Марта[на] (« َ )» َم ْرتв 1254 (26.III.1838–15.III.1839) году.
Смерть Мухаммада ал-Яраги в 1254 (26.III.1838–15.III.1839) [году]74.
Объявление Шамиля имамом [Чечни] в 1255 году (16.III.1839–
3.III.1840).
Основание [крепости] Чахкар (« )» َچ ْخ َكرв 1261 (9.I.1845–28.XII.1845)
[году]75.
Воцарился царь Николай в 1841 (sic!) году76.
Основание Урус-Мартана («س َم ْر ٰت ْن
ْ  )»ا ُ ُرв 1264 (8.XII.1847–25.XI.1848)
[году]77.
ٰ или: основание вторых Атагов. – З. Т.)
Второе основание Атагов («;»ات َْغ
в 1270 (3.X.1853–22.IX.1854) [году].
Нападение Шамиля на грузин в 1271 (23.IX.1854–11.IX.1855) [году]78.
Пленение Шамиля в 1275 (10.VIII.1858–30.VII.1859) году79.
Паломничество Кунта-Хаджи в Мекку в 1279 (28.VI.1862–16.VI.1863)
[году]80.
Арест Кунта-Хаджи в 1280 (3/I–1864 г.) году81.
Война в Шалях в 1280 (17.VI.1863–5.VI.1864) году82.
Год переселения чеченцев в Турцию – 1281 (5.VI.1864–25.V.1865)83.
Смерть Абу[-шейха] в 1293 году (27.I.1876–14.I.1877)84.
Смерть Шамиля в 1296 (25.XII.1878–13.XII.1879) году85.
Объявился [имам] Алибек-Хаджи в 1294 (15.I.1877–3.I.1878) году86.
Речь, по-видимому, идет о событиях 29 сентября 1840 года – поход Ахберды Магомы на Моздок [22, с. 292, 418]. В
таком случае речь идет о 1256, но не 1254 г. х.
74 Мухаммад ал-Яраги скончался в 1838 году [30, с. 13, 78].
75 Основана в 1844 году, поэтому год по хиджре – 1260 [14, с. 395].
76 Возможно, автор первоисточника, на которого опирался Абу-Муслим Умажев, познакомился с личностью Николая I в
1841 году, когда появление фигуры Шамиля в Чечне способствовало осведомленности и информированности
определенного слоя общества о политических верхах в России. С другой стороны, отсутствие года по хиджре вызывает
определенное сомнение относительно происхождения этой даты.
77 Неясно, идет ли речь о вышеупомянутом Мартане (вероятна ли ошибка и повтор в датах 1264 и 1254?). Возможно, речь
идет о повторном устройстве села после очередного разорения, поскольку Урус-Мартан фигурирует в документах и ранее
указанной даты [31, л. 1].
78 Поход Шамиля в Кахетию состоялся в 1270 году хиджры [32, с. 61].
79 Правильно – 1276 г. х. См. сноску № 16.
80 В. Х. Акаев считает, что Кунта-Хаджи совершил паломничество в Мекку в «конце 50-х годов XIX в.» [33, с. 342].
81 Расшифровка в скобках указана составителем летописи и соответствует действительности [33, с. 344]
82 Речь идет о «Кинжальном бое», случившемся между сторонниками арестованного Кунта-Хаджи Кишиева и отрядом
под командованием генерал-майора князя Туманова 16 января 1864 года [34, с. 349].
83 Начало крупного переселения чеченцев в Турцию состоялось в первой половине мая 1865 года. Согласно рапорту
капитана Смекалова, с 18 мая по 17 сентября 1865 года в Турцию переселилось 4989 семей общей численностью 23057
человек [35, с. 89, 107, 122, 136]. Таким образом, масштабная эмиграция началась в самом конце 1281 и продолжилась –
в 1282 году хиджры.
84 Согласно Г. А. Вертепову и А. А. Саламову, Абу Гокиев (Башир-шейх ал-Яхсави) скончался в 1873 году. Другие
сведения указывают на Рамадан 1292 г. х. (октябрь 1875 года) [36, с. 7, 18].
85 Очевидная ошибка. Шамиль скончался 4(16) февраля 1871 года, т. е. 26 Зу-ль-Када 1287 года [21, с. 205]. Указанная
дата ближе ко времени гибели другого имама – Алибека-Хаджи Алдамова (3.III.1878, или 29 Сафар 1295 г. х.) [37, с. 140].
86 Выступление Алибека-Хаджи началось 13 апреля 1877 года [37, с. 132].
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Смерть Хож-Ахмад[-шейха] в 1297 (14.XII.1879–2.XII.1880) году87.
Смерть Элах-муллы в 1305 (18.IX.1887–6.IX.1888) году88.
В Сунжа-Галу (т. е. Грозный. – З. Т.) подвели железную дорогу в 1311
(14.VII.1893–3.VII.1894) году89.
Смерть Апти[-шейха в] 1312 (4.VII.1894–22.VI.1895) [году]90.
Пришли голодные годы в 1313 (23.VI.1895–10.VI.1896) году.
Основание Гумса (« )» ُڮ ْم ٖسيв 1313 (23.VI.1895–10.VI.1896) году. Это был
ْ ع ْمخَنَ ي ُْر
Умахан-Юрт («ت
ُ »)91.
Генерал Арцу («[ )»اِن َْر َل ٰا ْر ُژЧермоев] – “ – (sic!) 1313 (23.VI.1895–
10.VI.1896) [год]92.
Основание Нашхо (« )»نَ ْش ُخوв 1313 (23.VI.1895–10.VI.1896) [году]93.
Строительство соборной мечети в Кири (« )» ِك ِرв 1317 (11.V.1899–
29.IV.1900) году.
Первое появление тьмы в 1332 (29.XI.1913–17.XI.1914) году94.
Смерть Бамат-Гирея-Хаджи в 1332 (29.XI.1913–17.XI.1914) году95.
Смерть Докку[-шейха] в 1332 (29.XI.1913–17.XI.1914) году96.
Гибель Зелимхана в 1333 (18.XI.1914–7.XI.1915) году97.
Последний исход хаджиев в 1333 (18.XI.1914–7.XI.1915) году.
Время, [когда] прошел ураган в 1334 (8.XI.1915–26.X.1916) году.
Захват [крепости] Чахкери в 1337 (28/XII–1917) [году]98.
Смерть Дени[-шейха] в 1337 (6.X.1918–24.IX.1919) году99.
Смерть Узум-Хаджи в 1337 (6.X.1918–24.IX.1919) [году]100.

Хож-Ахмад Мусаев из Аксая – духовный преемник Башир-шейха ал-Яхсави (Абу-шейх) [36, с. 18, 19, 22, 23].
Алихан (Элах-мулла) Дебиров – ученик Башир-шейха ал-Яхсави. А. И. Духаев указывает 1304 г. х. как время смерти
первого [36, с. 18, 20, 23].
89 Железнодорожная ветка Владикавказской железной дороги была подведена в Грозный в мае 1893 года [38, с. 492].
Следовательно, верной нужно считать дату – конец 1310 г. х.
90 Абдул-Муталиб Баширов (Апти-шейх) – сын Башир-шейха ал-Яхсави, второй его духовный преемник (с 1875 г.) после
Хож-Ахмада Мусаева [36, с. 20–23, 25].
91 По-видимому, имеется в виду основание Умахан-Юрта. Село фигурирует и на более ранних картах. Впрочем, как и сам
Гудермес. Речь, по-видимому, о восстановлении села [14, с. 395; 39, л. 7].
92 Генерал-майор Арцу Чермоев скончался 27 сентября 1895 года, т. е. в 1313 г. х. [40, л. 7].
93 В оригинале указан 1213 год. Однако, судя по расшифровке, предпринятой Абу-Муслимом Умажевым (1893), речь идет
о 1313 годе. «Нашихой» обнаруживается на юго-востоке от Закан-Юрта и на более ранних картах [39, л. 5]. Вероятно, в
1313 году село (или хутор) было восстановлено.
94 Можно предположить, что речь идет о вулканическом пепле после вероятного извержения на Черном или Каспийском
море.
95 Бамат-Гирей Митаев (чеч. Iовда) – последователь Кунта-Хаджи Кишиева, скончался 13 сентября 1914 года [36, с. 22;
41, с. 282, 289].
96 Абд-ул-Азиз (Докку) Шаптукаев скончался 13 сентября 1914 года [41, с. 288–289].
97 Зелимхан Гушмазукаев (Харачоевский) был убит в конце сентября 1913 года (Шавваль, 1331). Следовательно, указанная
в летописи дата ошибочна [42, с. 415].
98 Расшифровка даты указана составителем. Если эта дата верна, то событие состоялось в предыдущем, 1336, г. х. [43, с.
271, 378].
99 Дени Арсанов погиб 27 декабря 1917 года (13 Раби-ул-Авваль 1336) [44, с. 122].
100 Скончался вскоре после занятия частями РККА территории Северного Кавказа (март 1920-го, т. е. 1338 г. х.) [45, с.
716].
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[Озеро] Казеной-Ам («)»قيزَ نَ ٰع ْم
ٖ “перевернулось” в 1337 (18/VII–1917)
101
[году] .
Смерть Солса-Хаджи в 1348 (8.VI.1929–28.V.1930) году102.
Арест Сугаип-муллы в 1350 (18.V.1931–5.V.1932) году103.
Начало войны с Германом в 1361 (21/VI–1941) [году]104.
Смерть Абдул-Хамида в 1365 (5.XII.1945–23.XI.1946) году105.
Год [испытаний], словно год [второго] пришествия пророка Исы – 1941
106
год .
Год, словно год явления пророка Мухаммада – 1380 (25.VI.1960–
13.VI.1961) год107.
Землетрясение в Ташки-Мохке в 1386 (26/IV–1966) [году]108.
[Сбоку листа 57 слева имеется приписка]: «Голодными годами были
1893 г., 1911 г., 1921 г.»

Рисунок 1. Пять листов «Летописи Чачана»

Расшифровка даты указана составителем летописи. По-видимому, речь идет о каком-то сейсмическом явлении.
Сулейман (Солса-Хаджи) Яндаров – чеченский богослов, ученик Апти-шейха Баширова [36, с. 19, 23, 25–26].
103 Датой смерти Сугаипа Гойсумова называется 1932 год [46, с. 15].
104 Расшифровка даты указана составителем (верно – 22 июня), ей соответствует 27 Джумад-уль-Уля 1360 г. х.
105 Абдул-Хамид Яндаров – сын и духовный преемник Сулеймана (Солса-Хаджи) Яндарова [36, с. 27].
106 Здесь, по-видимому, подразумеваются испытания и беды, связанные с началом Великой Отечественной войны.
107 По-видимому, дата отражает время духовного подъема в чеченском обществе после возвращения из ссылки (из
Средней Азии).
108 Расшифровка даты – от составителя. Речь о Ташкентском землетрясении.
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Рисунок 2. «Исторические даты» Абу-Муслима Умажева
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Аннотация: В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким
словарем, который позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми,
успешно обучаться в школе, понимать литературу, телевизионные и
радиопередачи, поэтому необходимо рассматривать развитие диалогической
речи у детей старшего дошкольного возраста как одну из важных задач
развития речи. Одним из средств успешного формирования диалогической
речи у детей старшего дошкольного возраста является настольный театр.
В статье представлено выявление уровня сформированности диалогической
речи у детей старшего дошкольного возраста.
Abstract: At preschool age, a child should master a vocabulary that would
allow him to communicate with peers and adults, successfully study at school,
understand literature, television and radio broadcasts, therefore it is necessary to
consider the development of dialogic speech in older preschool children as one of
the important tasks of speech development. One of the means of successful formation
of dialogic speech in older preschool children is a table theater. The article presents
the identification of the level of formation of dialogic speech in older preschool
children.
Ключевые слова: диалогическая речь, диалог, старший дошкольный
возраст, театр, настольный театр.
Keywords: dialogic speech, dialogue, senior preschool age, theater, table
theater.
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Актуальность данной темы заключается в том, что овладение грамотной
связанной диалогической речью в старшем дошкольном возрасте оказывает
существенное влияние на развитие речи в дальнейшем и предпосылки к
успешному обучению в дальнейшей деятельности. Стоит отметить, что
существует социальный заказ общества на формирование личности,
способной к организации межличностного взаимодействия и решению
коммуникативных задач, что обеспечивает успешную ее адаптацию и
социализацию в современном социокультурном пространстве. А без
формирования диалогической речи эти задачи невозможно решить.
Диалогическая речь у детей дошкольного возраста представляется
составной частью связной речи. Формирование связной речи ребенка — одна
из актуальнейших проблем дошкольной педагогики, так как речевая функция
является одной из важнейших психических функций растущего человека, а ее
становление происходит непосредственно в дошкольный период. Связная
речь выполняет основные социальные функции, которые помогают ребенку
устанавливать отношения с окружающими людьми, осуществлять диалог со
взрослыми и сверстниками, устанавливают и регулируют нормы поведения в
обществе.
А.М. Леушина в своих исследованиях особое внимание уделяла
развитию связной речи у детей. Она изучила то, как дети высказываются при
различных задачах и условиях, и пришла к мнению, что диалогическая речь
является первичной формой речи ребенка [5].
Т. И. Гризик утверждает, что наиболее социально значимой для
дошкольников является диалогическая форма общения. Диалог является
естественной средой развития личности. Отсутствие или дефицит
диалогического общения ведет к различного рода искажениям личностного
развития, росту проблем взаимодействия с окружающими людьми, появлению
серьезных сложностей в умении адаптироваться в меняющихся жизненных
ситуациях [3].
В словаре Т.И. Жарковой диалог рассматривается в узком смысле, «как
языковая форма коммуникации, как форма речи, в которой заявление
адресуется непосредственно собеседнику и сводятся лишь к непосредственной
теме разговора» [4]. Данное определение подчеркивает важную сторону
организации диалога как формы речи: наличие адресата, общая тематика
высказываний, разговорность.
Ученые М.М. Алексеева, Б.И. Яшина называют диалог первичной
естественной формой языкового общения, классической формой речевого
общения. Характерной чертой диалога является сменяемость говорения
одного собеседника с прослушиванием и дальнейшим говорением другого.
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Немаловажно то, что в диалоге собеседники постоянно понимают, о чем идет
речь, и не нуждаются в развертывании мысли и высказывания [1].
А.Г. Арушанова [2] выделяет потребность целостного подхода к
формированию диалогической речи и недопустимость сведения задач
обучения диалогу только лишь к освоению вопросно-ответной формы.
Полноценный диалог, полагает А.Г. Арушанова, немыслим без установления
диалогических отношений, которые должны проникать равно как в общение
ребёнка с взрослым, так и во взаимодействие со сверстниками как сферы
подлинной детской коммуникационной деятельности. Полноценный диалог,
по ее мнению, выступает не просто как процесс обмена информацией, но и как
взаимодействие партнёров, которое основывается на взаимном уважении друг
к другу, личностном общении, обмене чувствами, переживаниями,
стремлением найти взаимопонимание. Это означает, что развитие диалога в
старшем дошкольном возрасте тесным образом связано с развитием личности
дошкольника и общением.
Структура диалога, согласно А. Арушановой [2], Л.П. Якубинского [11],
содержит в себя соответствующие инициативные и ответные высказывания
(диалогические пары):

вопрос – ответ;

сообщение (информирование, утверждение) – выражение
отношения к сообщению;

побуждение (просьба, предложение, приказание) – реакция на
побуждение (выполнение или отказ от выполнения).
А.Г. Арушанова [2] выделила основные педагогические условия
формирования диалогического общения детей, а именно:

развивающая педагогическая среда, пространство общения;
правила организации жизни детей;

неурочные формы обучения родному языку;

недисциплинарные методы привлечения и удержания внимания;

эмоциональный комфорт, творческая атмосфера в группе.
По мнению автора, организация пространства общения подразумевает
возможность объединения детей в небольшие подгруппы для игровой
деятельности и занятий. Поэтому, кроме просторной групповой комнаты,
полезно иметь мини-мастерские, мини-театр, мини-библиотеку, изостудию и
т.д. Данные правила способствуют формированию самостоятельности у детей,
обогащают их опыт общения с людьми разного возраста.
Старший дошкольный возраст охватывает детей от 5 до 7 лет
включительно. Пятый год жизни занимает особенное место в становлении
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речи детей. В данный этап ярко проявляется способность дошкольников к
внеситуативному общению со взрослыми, к игровому и речевому
взаимодействию со сверстниками, к играм со словами, звуками, рифмами.
В старшем дошкольном возрасте происходит последующее становление
диалогической речи. Малыши с интересом ведут диалоги со сверстниками.
Общение со сверстниками содержит важное значение в становлении
коммуникативной функции речи. На исходных этапах оно носит практический
характер. Речевое взаимодействие содержит отдельные диалогические циклы
(единства), часто невзаимосвязанных («эго-речь»: «коллективный монолог»,
«a-я-высказывания»). В диалоге со сверстником дети получают опыт
равенства в общении; обучаются держать под контролем друг друга и себя;
учатся говорить более ясно, связно, задавать вопросы, отвечать, рассуждать.
Именно в диалоге со сверстниками дети начинают чувствовать себя равными,
испытывать свободу, раскованность.
Диалог старшего дошкольника со взрослыми так же имеет весомое
значение в становлении диалогической речи. В общении с взрослыми
особенное значение приобретают инициативные высказывания детей.
Инициативная
речь
контекстна,
развернута,
грамматически
структурирована. Принципиально обозначить, что именно развитый диалог
позволяет ребенку с легкостью входить в контакт как со сверстниками, так и с
взрослыми.
В исследовании Чулковой А.В. отмечается, что старшие дошкольники
испытывают удовольствие от общения, придумывают диалоги более сложной
структуры, включающие несколько микро тем. Однако их диалог
малосодержательный,
дети
пользуются
разнообразными
типами
предложений, прямой речью [10].
По мнению В.В. Казаковской [5], в игровых обстоятельствах с
предметами и игрушками ребёнок выдумывает ответ за игрушку,
разговаривает от её лица, меняя интонацию, модуляцию голоса. Так старшие
дошкольники обучаются составлять диалоги сложной структуры, которые
состоят из нескольких микротем. Реплики-реакции старших дошкольников
имеют широкий смысловой спектр согласия, несогласия, совета, просьбы [7].
Е.А. Флерина отмечала, что освоение диалогической речи
осуществляется непроизвольно, так как она тесно связана с практической
деятельностью ребенка, применяется им для установления сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в процессе игр и прочих занятий [9].
В речи старших дошкольников все еще остается множество недостатков,
речь односложная, состоит лишь из простых предложений.
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Н. Ф. Виноградова выделила основные проблемы диалогической речи у
старших дошкольников. К ним относятся:

неумение правильно строить предложения;

неумение слушать собеседника;

неумение формулировать вопросы и отвечать в соответствии с
содержанием вопроса;

неумение давать реплики;

частое отвлечение от поставленного вопроса;

невладение таким способом усложнения предложения, как
обращение, редкое использование реплик- предложений, реплик- согласий,
реплик- дополнений [8].
Исходя из проблем диалогической речи в старшем дошкольном
возрасте, мы можем сделать вывод о том, что старшего дошкольника
необходимо обучать правильно вести диалог, составлять грамотные
высказывания, уметь слушать собеседника, формулировать вопросы и уметь
на них отвечать в соответствии с темой беседы, уметь держать себя и
проявлять нормы этикета в диалоге.
Эффективным средством формирования диалогической речи в старшем
дошкольном возрасте является использование настольного театра.
Настольный театр – это макет с декорациями и небольшими фигурками,
которые кто-либо передвигает в этом макете. Появление и существование
настольного театра, также как и его широкое применение в работе с детьми
старшего дошкольного возраста очень естественное. Театрализованная
деятельность происходит из основной деятельности детей – игровой, а все
театральное действие построено по тому же принципу, что и детская игра:
кукол двигают и говорят за них люди, создавая при этом впечатление, что это
делают сами куклы.
Материал, из которого будут изготавливаться игрушки самостоятельно
может зависеть от:

Постановки, которую собирается ставить педагог, и его сюжета;

Героев, которые будут там участвовать;

Возрастных особенностей детей;
Существуют различные виды настольного кукольного театра:

Настольный театр игрушек - это простые игрушки, которые дети
используют в повседневных играх. Сценическая площадка – детский стол или
напольный коврик;

Плоскостной театр - это один из видов настольного театра,
который можно изготовить собственными руками из бумаги и картона или
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приобрести готовый из дерева, пластика и другого материала;

Настольный театр из конусов и цилиндров. Данный вид
кукольного театра нередко используется в дошкольных образовательных
учреждениях, доставляет детям много ярких впечатлений и удовольствия,
создаёт у них отличное настроение и находит яркое проявление в их
творческих играх. Его так же можно легко изготовить своими руками;

Театр в коробке. Такой театр может быть плоскостным, сделан из
бумаги или объемным (полем для игр, декорациями может служить разворот
коробки). Такой театр очень легко хранить в коробке;

Геометрический театр. Данный театр поможет познакомить детей
с объемными фигурами.
Настольный театр побуждает детей к активной диалогической речи–
коммуникации со сверстниками во время свободных игр, игр– инсценировок,
сюжетных игр.
Ребенок имеет возможность и смотреть, и слушать. Принимая на себя
конкретную
роль,
пользуясь
мимикой,
речью
и
движениями
передать настроение собственного героя, его нрав, особенности поведения.
Именно участие в представлении, вызывает яркие впечатления, развивает
пространственное и образное мышление и собственно диалогическую речь.
Условия развития диалогической речи детей старшего дошкольного
возраста средствами настольного театра:

Речь педагога. Данное условие существует для того, чтобы дети
перенимают только верно сформулированные высказывания и смогли
применят их в дальнейшем

Эффективная организация речевой среды - наличие в группе
необходимого материала для подготовки и проведения театрализованной
деятельности.

Доступный и интересный сюжет постановки. При подборе
материала для настольного театра, педагог должен опираться не только на
возрастные особенности детей, но и на их интересы, знания.

Систематическая работа – усложнение, структурирование. Важно,
проводить работу поэтапно, подготавливать детей, тренировать и развивать их
навыки. Благодаря соблюдению данного условия настольный театр будет
эффективен.

Инициативность и активность ребенка, которая побуждается
воспитателем. После знакомства с настольным театром и предоставления его
доступности в групповом помещении важно даже после его проведения
побуждать инициативу и интерес у детей старшего дошкольного возраста.
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Важно, чтобы педагог не указывал, заставлял, а лишь поддерживал интерес и
инициативу ребенка.

Подбор театрализованных сюжетов, направленных на освоение
ребенком разнообразных диалогических реплик (сообщение, побуждение,
реакции на них);

Использование приемов речевого образца, игровых упражнений,
постепенное подведение детей к самостоятельному оформлению
диалогических реплик.
Во время инсценировки уместно напомнить детям, что они – актёры,
поэтому говорить должны связно, чётко, красиво. Благодаря такому
напоминанию у ребенка побуждается желание войти в роль своего героя, стать
артистом. А также часто после напоминания дети старшего дошкольного
возраста пытаются благодаря выразительным репликам своих героев передать
его настроение и позицию в постановке.
Таким образом, настольный театр является эффективным условием для
формирования, а также совершенствования, диалогической речи детей
старшего дошкольного возраста.
1.
Диагностика уровня сформированности диалогической речи
старших дошкольников была осуществлена на базе МБДОУ «Колокольчик» с.
Арбаты. В исследовании приняли участие 20 воспитанников старшего
дошкольного возраста из двух разновозрастных групп «Буратино» и
«Светлячок». В работе была использована методика «Речевое развитие
дошкольников» М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной [1], предназначенная для
выявления уровня развития навыков диалогической речи
Данная методика состояла из серий заданий:
Первая серия заданий предусматривала установление контакта с
каждым ребенком, создание атмосферы дружеского общения.
Вторая серия заданий направлена на выявление умения ребёнка самому
вступать в диалог, используя формы речевого этикета (приветствие, просьба).
Третья серия заданий ориентирована на выявление умений у ребёнка
задавать вопросы в ходе разговора.
Четвертая серия заданий умение вступать, поддерживать и завершать
диалог. В качестве диагностического инструментария использовались
игрушки.
Содержание экспериментальных заданий направлены на выявление
состояния диалога у детей с использованием беседы старших дошкольников.
Важно было организовать ребёнку такие условия, в которых он мог бы в
полной мере проявить сформированные у него диалогические навыки. С
целью объективности оценки экспериментальных данных задания
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оценивались каждому ребенку индивидуально. Методика проводилась в
форме беседы, в ходе которой предполагалось осуществление ряда заданий.
Данная методика ориентирована на диагностику уровня развития
диалогической речи у старших дошкольников. В качестве критериев
выделены:
1. Коммуникабельность ребенка (желание выполнять задание,
активность общения, легкость контактирования).
2. Владение повседневным речевым этикетом.
3. Умение правильно формулировать вопросы, самостоятельность в
ведении расспроса.
4. Самостоятельность в составлении диалога, содержание и объем
информации.
Анализ полученных данных показал, что только 10% старших
дошкольников в экспериментальной группе имеют высокий уровень развития
диалогической речи. В контрольной группе процент детей с высоким уровнем
развития речи равен 20%. В процессе беседы дети данного уровня легко шли
на контакт, использовали различные типы предложений, речь детей богата
прилагательными, глаголами. В свою речь они включали обращения к
собеседнику, соблюдали нормы речевого этикета, интонационную
выразительность. У 40% детей экспериментальной и контрольной группы
выявлен средний уровень диалогической речи: они быстро устанавливают
контакты со сверстниками и взрослыми. Но у них наблюдалась быстрая
утомляемость от общения, они часто отвлекались при беседе, приходилось
привлекать их внимание с помощью дополнительных, наводящих вопросов и
подсказок. У 50% детей экспериментальной и 40% контрольной группы
выявлен низкий уровень: дети данного уровня в контакт с практически не
вступают, не хотят отвечать на его вопросы. Дети с низким уровнем развития
диалогической речи не сдерживали себя в общении, могли выкрикнуть или
начать заниматься своими делами. Отвечали на вопросы однотипно, не
владели развернутыми высказываниями.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что
большинство детей имеют средний уровень развития навыков диалогической
речи – 40% в экспериментальной и контрольной группе и низкий уровень
развития навыков диалогической речи – 50% в экспериментальной группе и
40% в контрольной. Это свидетельствует о том, что необходимо построить
необходимую работу по развитию диалогической речи у детей старшего
дошкольного возраста средствами настольного театра.
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СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА
DIGITAL MARKETING STRATEGY
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Аннотация: В статье рассматривается важность создания
маркетинговой стратегии, так как она способствует созданию целей,
адаптированных к идеологии компании, ее миссии и целям продвижения.
Показаны отличия маркетинговой стратегии от маркетингового плана, а
также описана последовательность создания маркетинговой стратегии.
Обосновано, почему маркетинговая стратегия создаст определенную
структуру, которая послужит ориентиром при определении аргументов для
принятия творческих решений и обобщит общую картину маркетинга
бизнеса.
Summary: The article discusses the importance of creating a marketing
strategy, as it contributes to the creation of goals adapted to the ideology of the
company, its mission and promotion goals. The differences between the marketing
strategy and the marketing plan are shown, and the sequence of creating a marketing
strategy is described. It is proved why the marketing strategy will create a certain
structure that will serve as a guide in determining arguments for making creative
decisions and generalize the overall picture of business marketing.
Ключевые
слова:
маркетинг,
маркетинговая
стратегия,
маркетинговый план, бренд, узнаваемость бренда.
Keywords: marketing, marketing strategy, marketing plan, brand, brand
awareness.
Маркетинг продолжает развиваться на протяжении многих лет и в
настоящее время признан одним из ключевых аспектов бизнес-плана.
Реализация маркетинговой тактики для бизнеса может состоять из
многочисленных синергетических компонентов, которые работают вместе,
чтобы убедиться, что бизнес будет работать наилучшим образом. В основе
маркетингового плана лежит маркетинговая стратегия. Инвестиции в
индивидуальную маркетинговую стратегию для обеспечения успеха бизнеса
идут рука об руку, но важность этих стратегий часто упускается из виду и не
включается в создание маркетингового плана. [1]
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Маркетинговая
стратегия
поможет
бизнесу
создать
цели,
адаптированные к идеологии компании, ее миссии и целям продвижения. При
создании стратегии важно учитывать ценности и предложения бренда, а также
убедиться в том, что компания может измерить свой успех на этом пути.
В целом, включение маркетинговой стратегии повышает ценность
маркетингового плана и выступает в качестве отдельного компонента в
обеспечении того, чтобы бизнес определил четкое ключевое конкурентное
преимущество на рынке. [1]
Одним из самых распространенных заблуждений является то, что
маркетинговый план и маркетинговая стратегия – это одно и то же. Несмотря
на то, что данные понятия имеют схожие элементы и являются жизненно
важными частями бизнес-плана, существуют два существенных различия.
Маркетинговый план определяет, как бизнес будет подходить к общим
целям и будущим предложениям. Он действует как план предстоящих бизнесопераций. Маркетинговая стратегия – это призыв к плану действий, именно
она обеспечивает структуру, в рамках которой можно высвободить
определенные инициативы и маркетинговые мероприятия. [2]
Самый первый шаг в изложении маркетинговой стратегии – определить
текущие обязательства бизнеса и цели, которые хочет выполнить компания в
будущем. Необходимо установить цели, которые следуют формату SMART:
Цель должна быть конкретной – определить фокус для построения четко
идентифицируемой цели. Если цели слишком широки или не имеют
ориентированного подхода или результата, они, скорее всего, не смогут
оказать существенного влияния. [3]
Измеримой – определить основные этапы и показатели, которые четко
описывают, что означает успех для бизнеса (выставить KPI).
Достижимой – осуществима ли данная цель? Компания должна описать,
что нужно преодолеть для достижения цели и какой план действий необходим.
Релевантной – относится ли эта цель к бизнес-деятельности и
соответствует ли она текущему ценностному предложению и миссии в
будущем? Определить усилия, необходимые для достижения цели.
Привязка ко времени – установить временную шкалу для достижения
цели, которая включает в себя пошаговый обзор и четкие даты начала и
окончания. Подумать о том, является ли это краткосрочной или долгосрочной
целью, мотивирующими факторами, лежащими в основе цели, и насколько она
приоритетна для организации.
Стоит отметить, что цели, которые определяет компания, будут
коррелировать с маркетинговыми стратегиями, которые бизнес захочет
внедрить в работу.
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Следующим шагом является проведение тщательного исследования, в
котором подробно рассматриваются исторические данные отрасли, текущие
тенденции и общая структура рынка. Понимание рынка означает принятие
обоснованных, основанных на фактических данных, решений. Еще одна
составляющая маркетинговых исследований включает в себя изучение
конкурентов. Необходимо определить, какие стратегии другие бренды уже
успели внедрить, а далее узнать, какие стратегии сработали, а какие – нет.
Еще одним компонентом исследования для компании является
определение целевого рынка. Прежде чем проводить стратегию или строить
маркетинговый план, бизнес должен понять своего потребителя. Определение
целевых сегментов поможет выявить уникальные потребности и
преимущества потребителей, связанные с продуктом или услугой, которые
предоставляет компания.
Определение того, как бизнес будет удовлетворять эти потребности и
уникальные возможности, предоставляемые вашей целевой аудиторией,
полезно при разработке уникальной маркетинговой стратегии. Обязательно
развивать глубокое и целостное понимание общего целевого рынка,
конкретной целевой аудитории и любых потенциальных рынков. Понимая это,
компания сможет выстраивать сообщения согласно стратегии.
После того, как были определены цели, достигнуто понимание рынка и
потребителей, что делать дальше? Пришло время оценить общие возможности
бизнеса. Очень важно, чтобы компания провела финансовый анализ, чтобы
установить бюджет для работы.
Определение инструментов, которые у компании есть под рукой, а также
любых ресурсов, которые помогут реализовать успешную маркетинговую
стратегию, также полезно. Наконец, необходимо проанализировать прошлые
маркетинговые кампании, а также общую картину и более широкий контекст
маркетинговой стратегии.
Чтобы создать методичную и подробную стратегию, необходимо
определить 4P маркетинга – продукт, место, цену и продвижение. Эти
элементы составляют любой бизнес, служат руководством для направления и
развития маркетинга. [4]
Например, определение маркетингового позиционирования поможет
определить возможности, доступные на рынке. Без четкого разбиения этих 4
компонентов не только создание стратегии будет неудачным, но и бизнесоперации будут испытывать трудности с продвижением к общей цели.
Наконец, пришло время собрать все вместе и объединить всю
информацию в сообщении и позиционировании бренда, чтобы создать
сплоченную стратегию. Также важно определить направления фокуса.
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Например, стратегия контент-маркетинга может быть приоритетной, в
которой стратегия компания может быть сосредоточена на управлении
социальными сетями, цифровом маркетинге или даже творческом
производстве. Конечной целью является структурирование будущих
маркетинговых планов и кампаний, основой которых является
индивидуальная стратегия бизнеса.
В заключение можно сказать о том, что маркетинговая стратегия служит
долгосрочным инструментом, который будет направлять маркетинговый план
компании и гарантировать, что все кампании и цели, которые ставит перед
собой компания, способствуют достижению единой цели.
Маркетинговая стратегия создаст определенную структуру, которая
послужит ориентиром при определении аргументов для принятия творческих
решений и обобщит общую картину маркетинга бизнеса.
Важно помнить, что без маркетинговой стратегии можно легко потерять
фокус и увязнуть в недальновидных индивидуальных стратегиях, которые
могут служить в ущерб основным целям бизнеса.
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Аннотация: Статья посвящена усовершенствованию ценообразующих
факторов, влияющих на формирование итоговой стоимости объектов,
признанных аварийными и непригодных для проживания. При дополнительном
добавлении степени износа аварийного многоквартирного дома, а также
учета специфических характеристик, относящихся именно к аварийным
объектам, таким как дата документа признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, причина признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
тип многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, образуется корректная стоимость объекта оценки.
Annotation: The article is devoted to the improvement of pricing factors
influencing the formation of the final cost of objects recognized as emergency and
unsuitable for habitation. With the additional addition of the degree of deterioration
of the emergency apartment building, as well as taking into account specific
characteristics that relate specifically to emergency facilities, such as the date of the
document recognizing the apartment building as emergency and subject to
demolition or reconstruction, the reason for recognizing the apartment building as
emergency and subject to demolition or reconstruction, the type of apartment
building recognized as emergency and subject to demolition or reconstruction, the
correct value of the appraisal object is formed.
Ключевые слова: аварийное жилье, оценка, ценообразующие факторы,
рыночная стоимость, специфические факторы, степень износа.
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Актуальность. На сегодняшний день наиболее полно освещены вопросы
признания дома аварийными и непригодными к проживанию, в то время, как
проблематика формирования их рыночной стоимости является более
актуальным аспектом в стратегическом горизонте и не до конца изучена. Цель
статьи. Цель статьи заключается в формировании системного подхода при
определении рыночной стоимости аварийного жилищного фонда на
территории Свердловской области Российской Федерации. Методы. Ведущим
методом к исследованию данной проблемы является сравнительный подход
для определения рыночной стоимости, так как на рынке недвижимости
имеется достаточное для корректной оценки количество предложений по
продаже жилых помещений. Результаты. Систематизирование основных
ценообразующих факторов, влияющих на формирование итоговой стоимости
аварийных
объектов.
Значимость
результатов.
Благодаря
усовершенствованию основных ценообразующих факторов, формируется
итоговая оценочная стоимость аварийного объекта.
Статья
Одними из приоритетных задач жилищной политики Российской
Федерации [1] являются обеспечение безопасных и комфортных условий
проживания граждан, решение проблемы аварийного жилищного фонда, не
соответствующего установленным санитарным и техническим нормам.
Проживание в аварийном жилищном фонде оказывает негативное влияние на
здоровье граждан, увеличивает социальную напряженность, создает неравные
условия доступа граждан к коммунальным услугам. Аварийный жилищный
фонд ухудшает внешний облик городов и населенных пунктов Свердловской
области [2], сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную
привлекательность территорий.
К ценообразующим факторам (характеристикам) [3], которые
учитываются в рамках сравнительного подхода при оценке их рыночной
стоимости, объектов недвижимости относится информация, существенная для
формирования стоимости объектов недвижимости, в том числе информация
об их физических свойствах, технических и эксплуатационных
характеристиках.
Все ценообразующие факторы разделяются на три типа:
1) факторы, характеризующие внешнюю среду объектов недвижимости;
2) факторы, характеризующие непосредственное окружение и сегмент
рынка объектов недвижимости;
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3) факторы, характеризующие объект недвижимости.
Для каждого сегмента рынка объектов недвижимости осуществляется
сбор рыночной информации о ценах сделок (предложений).
Данные факторы охватывают все виды изымаемого жилья. Но в
большинстве случаев речь идет о жилых помещениях в многоквартирных
жилых домах. Согласно (ч. 7 ст. 32 [4] основными составными частями
выкупной стоимости аварийного жилья являются:
1. Стоимость жилого помещения (РСж).
2. Стоимость доли общего имущества в аварийном МКД (РСдж).
3. Стоимость доли земельного участка под многоквартирным домом
(Рзу).
4. Убытки собственника изымаемого жилья (У).
Таким образом, формула определения выкупной стоимости аварийного
жилья выглядит следующим образом:
Выкупная стоимость аварийного жилья = РСж + РСдж +Рзу+∑У.
В связи с отсутствие единой методики расчета, неоднозначности
толкования законодательства и разносторонняя правоприменительная
практика собственники аварийных жилых помещений зачастую не согласны с
предлагаемой суммой возмещения и готовы оспаривать eе в суде, добиваясь
существенного eе увеличения. Связано это с тем, что размер возмещения
оказывается недостаточным для приобретения нового жилья. В сумму
убытков собственника изымаемого жилья (У) включено:
•
аренда временного жилья,
•
транспортные расходы,
•
риэлтерские услуги,
•
юридические услуги (госпошлина, нотариус и пр.),
•
упущенная выгода.
В сумму упущенной выгоды собственнику включается:
•
убытки собственника в связи с вынужденной арендой другого
жилого помещения до выселения из аварийной жилплощади;
•
убытки в связи с поиском нового жилья, например – оплатой
риелтора, агентов по недвижимости;
•
затраты на переезд, услуги грузчиков и транспорта;
•
расходы в связи с оплатой госпошлин на переоформление
документов на новую квартиру, например – выписку из ЕГРН;
•
возмещение упущенной выгоды от сдачи жилья в аренду (найм)
или исполнения обязательств перед третьими лицами (арендаторами);
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•
компенсация за непроизведенный капитальный ремонт –
собственникам, которые приватизировали жилые помещения, но ремонт не
проводился.
При этом проблема определения стоимости по-прежнему не теряет
своей актуальности, что в свою очередь требует определения особенностей и
на этой основе определения рекомендаций по совершенствованию методов
определения стоимости аварийного объекта. Таким образом, нужен
корректный способ определения износа таких объектов.
Под физическим износом здания [5] в целом следует понимать утрату
первоначальных
технико-эксплуатационных
качеств
(прочности,
устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природноклиматических факторов и жизнедеятельности человека.
Физический износ здания считается в процентах и соответствующим
образом отражается на его стоимости. Скорость изнашивания зависит не
только от агрессивных факторов, которым подвергается строение. Многое
определяется правильным содержанием и эксплуатацией объекта. Если здание
качественно ремонтируется и обслуживается как целиком, так и в каждом
отдельном элементе, то износ его будет происходить значительно медленнее.
При учете степени износа, также необходимо применить специфические
факторы для формирования корректной итоговой рыночной стоимости:

дата документа признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции – для определения сроков отсутствия
капитального ремонта в доме, а также изучение экспертной оценки с
определением остаточного срока эксплуатации объекта;

причина признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции – для определения последствий,
связанных с наступлением аварийности в доме, а также его дальнейшего
изменения;

тип многоквартирного дома, признанного аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции – для определения объема дома и
количества человек в нем;

состояние расселения аварийного многоквартирного дома – для
определения состоятельности проживающих, а также качеству ремонта
здания.
Ответы на указанные специфические факторы находятся в открытом
доступе, согласно АИС «Реформа ЖКХ» [6].
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Таким образом для определения износа таких объектов сформируется
корректный способ для определения более точной рыночной стоимости
аварийного объекта.
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Аннотация: В статье рассматривается 2 синонима Pulse и Signal. Их
основные и вторичные значения в русском языке и английском. Узнаем
эквиваленты ли они или нет. Так же полный разбор слова в русском и
английском языках. Научные и ненаучные использования данных слов и
примеры. В конце подведем итоги о значении каждого слова, и узнаем точно
являются ли они синонимами в английском и русском языках, если нет,
объясним почему.
Annotation: The article discusses 2 synonyms Pulse and Signal. Their main
and secondary meanings in Russian and English. Let's find out if they are
equivalents or not. Also a full analysis of the word in Russian and English. Scientific
and non-scientific uses of these words and examples. In the end, we will summarize
the meaning of each word, and find out exactly whether they are synonyms in English
and Russian, if not, we will explain why.
Ключевые слова: сигнал, пульс, импульс, научные, ненаучные, синонимы,
эквивалентны
Keywords: signal, pulse, pulse, scientific, unscientific, synonyms, equivalent
Одной из общих черт любого языка является наличие синонимов.
Синонимы- это слова, которые пишутся и звучат по-разному, но имеют
одинаковое или близкое значение они служат для повышения
выразительности речи, позволяют избегать её однообразия. Примеры
синонимов: кавалерия — конница, смелый — храбрый, идти — шагать.
[https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17738]
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В данной статье речь пойдет о таких синонимах как «Pulse» и «Signal»
(пульс и импульс). Данные слова относятся к одной тематической группе. В
их семантике присутствуют общие компоненты, такие как movement (у signal)
и beating of the heart (у pulse).
Signal an action, movement, or sound that gives information, a message, a
warning, or an order (Сигнал - действие, движение или звук, который передает
информацию, сообщение, предупреждение или приказ)
Pulse the regular beating of the heart, especially when it is felt at the wrist or
side of the neck (регулярное биение сердца, особенно когда оно ощущается на
запястье или сбоку шеи).
Далее мы рассмотрим значения слов «Pulse» (импульс) и «Signal»
(сигнал) в русском и английском языках. В лексикографических источниках
зафиксировано, что у Pulse представлено следующее основное значение: A
rhythmical throbbing of the arteries as blood is propelled through them, typically as
felt in the wrists or neck. [https://www.lexico.com/definition/pulse]
(Ритмичная пульсация артерий при прохождении по ним крови, обычно
ощущаемая в запястьях или шее). Данное значение является специальным, так
как включает специальные семантические признаки: «arteries» (артерии),
«rhythmical» (ритмический), «propelled» (продвигаемый), и «blood» (кровь),
что и позволяет говорить о том, что данные лексемы могут использоваться в
научных контекстах:
1) ‘‘Cardiopulmonary resuscitation was performed, with restoration of a pulse
at 50 bpm but no blood pressure.’ (Была проведена сердечно-легочная
реанимация с восстановлением пульса на уровне 50 ударов в минуту, но без
кровяного давления) 2) ‘‘If the pulse stops or blood pressure gets too high, it sends
out a signal to medical services, letting them know what the problem is and how to
get to the wearer.’ (Если пульс останавливается или кровяное давление
становится слишком высоким, он посылает сигнал медицинским службам,
сообщая им, в чем проблема и как добраться до владельца). Также pulse в этом
значении может использоваться в ненаучном контексте:1) ‘He lay completely
still, not breathing, and when Alethea had felt his wrist for a pulse, she found one,
but it was very faint.’ (Он лежал совершенно неподвижно, не дыша, и когда
Алетея пощупала его запястье в поисках пульса, она нашла его, но он был
очень слабым). 2) ‘Seytie watched the weak pulse on his muscular neck and placed
a hand on it, wishing him strength.’ (Сеттл понаблюдал за слабым пульсом на его
мускулистой шее и положил на нее руку, желая ему силы).
В анализируемых контекстах pulse используется в конструкциях с
глаголами, в качестве дополнения, например, check your pulse (проверь свой
пульс ), have a pulse (есть пульс), watched the weak pulse (наблюдал за слабым
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пульсом), to find his pulse point (чтобы найти точку его пульса), в качестве
подлежащего , например, the pulse stops (пульс останавливается), а так же
сочетании с существительным с предлогом, например, a pulse at 50 bpm (пульс
со скоростью 50 ударов в минуту), pulse on her neck and wrist (пульс на ее шее
и запястье), the pulse of my left wrist (пульс на моем левом запястье), либо без
предлога, например, absent neck pulses (отсутствие пульса на шее).
Signal имеет в словаре следующее основное значение: A gesture, action,
or sound that is used to convey information or instructions, typically by
prearrangement between the parties concerned (Жест, действие или звук, который
используется для передачи информации или инструкций, как правило, по
предварительной договоренности между заинтересованными сторонами)
[https://wooordhunt.ru/dic/content/en_ru].
Данное
значение
является
специальным, так как включает специальные семантические признаки:
sound(звук), instructions(инструкция) что и позволяет говорить о том, что
данные лексемы могут использоваться в научных контекстах. Например: 1)
Cells producing ultrafast signals have been found in the brain (В головном мозге
были обнаружены клетки, вырабатывающие сверхбыстрые сигналы). 2)
Equipment for receiving TV signals (оборудование для приема телевизионных
сигналов). Также signal в этом значении может использоваться в ненаучном
контексте: 1) The driver of the mail train overran a signal at danger and ran into the
rear of an express (Водитель почтового поезда перехватил сигнал в опасности
и врезался в заднюю часть экспресса).. 2)the firing of the gun was the signal for
a chain of beacons to be lit. (выстрел из пистолета был сигналом для зажжения
цепочки маяков). В анализируемых контекстах signal используется в
конструкциях с глаголами, в качестве дополнения, например have a signal (есть
сигнал), saw the signal (увидел сигнал). В качестве подлежащего, например the
signal is gone (сигнал пропал), а так же в сочетании с существительным с
предлогом, например signal at the top of the mountain( сигнал на вершине горы).
Эквивалентами signal и pulse в русском языке являются слова сигнал и
импульс соответственно. Приведём их дефиниции Сигнал – это звуковой или
зрительный условный знак для передачи на расстояние, условный знак для
передачи на расстояние каких-нибудь сведений, распоряжений и т.п.
[ https://gufo.me/dict/kuznetsov].
(Морские сигналы. Железнодорожные сигналы. Дать сигнал. По
сигналу.)
Данное значение слова так же является специальным, так как в нем
используются такие слова как: зрительный и условные знаки. Это и позволяет
говорить о том, что данные лексемы могут использоваться в научных
контекстах: 1) Ученые создали первую в мире сеть для передачи мысленных
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сигналов. 2)В мозгу нашли клетки, вырабатывающие сверхбыстрые сигналы.
3) У «инопланетного» сигнала найдена опасная компонента. 4) Судовой
радиотелеграфист безуспешно передавал сигнал SQD, пока его помощник не
посоветовал ему передавать сигнал SOS.
Также сигнал в этом значении может использоваться в ненаучном
контексте:1) Кто-то дал сигнал идти наверх, на четвёртый этаж, потому что
именно в спортивном зале должна состояться церемония приветствия.2)
Второй сигнал уже был в теме отношений с начальством, и этот сигнал уже
напоминал паровозный гудок. В анализируемых контекстах сигнал
используется в конструкциях с глаголами, в качестве дополнения, например,
«проверь его сигнал», «услышать сигнал тревоги». В качестве подлежащего,
например, «сигнал пропал», а также в сочетании существительного с
предлогом «сигнал на левой стороне острова». Сигнал и signal являются
полными эквивалентами – в значении звуковой или зрительный условный знак
для передачи на расстояние, так как они являются знаками для передачи
информации.
В соответствии со словарной дефиницей, Импульс-это внутреннее
побуждение, толчок к чему-л., обусловленные деятельностью нервных
возбудителей [https://gufo.me/dict/kuznetsov]. Данное значение слова так же
является специальным, так как в нем используются такие слова как: нервных
возбудителей, обусловленные деятельностью. Это и позволяет говорить о том,
что данные лексемы могут использоваться в научных контекстах: 1)
Наибольшее влияние на пульсовое наполнение оказывает сила сжатий левого
желудочка.2) Эта техника генерирует большой импульс там, где тело может
справиться с силой [https://gufo.me/dict/kuznetsov].
Также импульс в этом значении может использоваться в ненаучном
контексте: 1) После этого их мышцы получают электрический импульс, чтобы
выяснить, могут ли они продолжать работу, если на то будет воля самого
спортсмена, – и всякий раз оказывается, что это возможно.
2) Приток новых жителей из сельских районов дал новый импульс
развитию крупных городов, но те, кто остался в глубинке, всё сильнее
отдаляются от нового общества. 3) Первые победы повышают ваш авторитет,
дают импульс дальнейшему движению вперёд, создают всеобщее ощущение,
что всё идёт хорошо. В анализируемых контекстах импульс используется в
конструкциях с глаголами в качестве подлежащего, например, «импульс
генерирует сокращение сердца», в качестве дополнения, например, «увидел
слабый импульс в теле». А также в сочетании существительного с предлогом,
например, «слабый импульс на этом приборе».
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Данные слова: импульс и pulse являются полными эквивалентами, так
как они взаимозаменяемы в биологических значениях. (Импульс тела)
Данные слова являются многозначными. Многозначность является
неотъемлемой частью любого языка. В Большом энциклопедическом словаре
лексическая многозначность определяется как «способность одного слова
служить для обозначения разных предметов и явлений действительности» [5,
c. 382]. Ученые подчеркивают, «лексическая многозначность развивается на
основе ассоциативных связей, заключающихся в сходстве функций предметов,
объектов, операций» [4, c. 32]. Процесс развития переносных значений
подробно описывается в статье А. П. Султановой, обнаруживающей
закономерность образования однотипных вторичных значений глаголов, в
основе которой лежит актуализация дифференциальных, коннотативных и
ассоциативных признаков [3, с. 185]. Лексическая многозначность служит для
номинации нового процесса, феномена, реалии на основании его сравнения с
уже знакомыми.
Pulse развивает переносные значения, которые используются для
номинации понятий других тематических областей. Рассмотрим семантику
pulse и проанализируем его производные вторичные значения.
1 A rhythmical throbbing of the arteries as blood is propelled through them,
typically as felt in the wrists or neck. (Ритмичная пульсация артерий, когда по
ним течет кровь, обычно ощущаемая в запястьях или шее)
1.1Each successive throb of the arteries or heart. (Каждое последующее
биение артерий или сердца)
2 A single vibration or short burst of sound, electric current, light, or other
wave. (Одиночная вибрация или короткая вспышка звука, электрического
тока, света или другой волны.)
2.1A musical beat or other regular rhythm. (Музыкальный ритм или другой
регулярный ритм.)
3 The central point of energy and organization in an area or activity.
(Центральная точка энергии и организации в области или деятельности.)
4 Biochemistry A measured amount of an isotopic label given to a culture of
cells. (Измеренное количество изотопной метки, данной культуре клеток.)
Следует отметить, что переносное значение 4 используется в качестве
специального понятия в области биохимии.
Таким образом, значение 1.1 образовано путем метонимического
переноса на базе основного значения и сохраняет общие семантические
признаки основного значения: «throb» (пульсация), «rythm» (ритм), «arteries»
(артерии), т.е. пульс стал обозначать не только ритмичную пульсацию артерий
при прохождении по ним крови, но и каждое последующее биение артерий или
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сердца. В анализируемых контекстах – 1,1.1 pulse используется в
конструкциях с глаголами, в качестве дополнения, например, “a rhythmical
throbbing” (ритмичная пульсация), “is about rhythm” (посвящена ритму),
“throbbing of the arteries” (биение артерий). В анализируемых контекстах –
1,2.1 pulse используется в конструкциях с глаголами, в качестве дополнения,
например, “a rhythmical pulse” (ритмичная пульсация), “is about pulse”
(посвящена ритму),
Основой для развития вторичных метафорических значений pulse (1.1,
2, 2.1,) послужило сходство между ритмичной пульсацией артерий и
движением тока, звука, света, а также музыкальным ритмом, центром
жизнедеятельности какого-либо места, воздействием лазером, что отразилось
в общности семантических компонентов вторичных и основного значения
«regular» (регулярный), «move» (двигаться), «active» (активный). Сравним
контексты, в которых реализуются эти значения: в значениях 1.1,2,2.1 pulse
используется в конструкциях с глаголами, в качестве дополнения, например,
“regular pulse” (регулярный пульс). Так же у слова импульс имеются
вторичные значения –[https://gufo.me/dict/kuznetsov] 1 Физ. Количество
движения, равное произведению массы тела на его скорость. 2 Книжн.
Внутреннее побуждение к какому-л. действию, интеллектуальный или
эмоциональный толчок, стимул. Волевой и. И. к творчеству. <Импульсный, ая, -ое. Электр., радио. И-ая радиосвязь. И. генератор. И. контакт. И-ое
излучение. Во вторичном значении pulse и импульс не являются полными
эквивалентами, т.к. слово импульс в русском вторичном значении больше
относится к понятиям в физике (Количество движения, равное произведению
массы тела на его скорость), т.е научный смысл, а pulse имеет другие значении,
например (Музыкальный ритм или другой регулярный ритм)
Signal развивает вторичные значения, которые используются для
номинации понятий других тематических областей. Рассмотрим семантику
signal и проанализируем его производные вторичные значения. 1 A gesture,
action, or sound that is used to convey information or instructions, typically by
prearrangement between the parties concerned
(Жест, действие или звук, который используется для передачи
информации или инструкций, как правило, по предварительной
договоренности между заинтересованными сторонами). 1.1) An electrical signal
or radio wave transmitted or received (Электрический импульс или радиоволна,
переданная или принятая), equipment for receiving TV signals (оборудование для
приема телевизионных сигналов). 2)An apparatus on a railway, typically a
coloured light or a semaphore, giving indications to train drivers of whether or not
the line is clear. (Устройство на железной дороге, обычно цветной световой
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сигнал или семафор, указывающее машинистам поездов, свободна линия или
нет), the driver of the mail train overran a signal at danger and ran into the rear of
an express (машинист почтового поезда в опасности проскочил сигнал и
врезался в хвост экспресса)
Таким образом, значение 1.1 образовано путем метонимического
переноса на базе основного значения и сохраняет общие семантические
признаки основного значения: «action» (действие), «transmission» (передача),
«signal» (сигнал) т.е. сигнал стал обозначать не только передачу информации,
но и принятие ее от других источников. В анализируемых контекстах – 1,1.1
signal используется в конструкциях с глаголами, в качестве подлежащего,
например,
«Transmitted
signal»(переданный
сигнал),
«Received
signal»(принятый сигнал), «action is used»(действие используется). Основой
для развития вторичных метафорических значений signal (1.,1.1) послужило
сходство между жестом, действием или звуком, электрическим импульсом, а
так же радиоволной, что отразилось в общности семантических компонентов
вторичных и основного значения «convey» (передавать), «received»
(полученный),«transmitted» (переданный). Но также заметим, что значение 2
не соответствует основному значению 1 и вторичному значению 1.1. Оно
обозначает устройство, а не действие или признак.
Вот какие вторичные значения есть у русского слова сигнал 1)
Предупреждение о чем-нибудь нежелательном, что может совершиться,
предостережение (неол.).
(Большевистская партия требует чуткости к сигналам, идущим снизу, в
порядке самокритики.) 2) Деревянное сооружение, возводимое на точках
триангуляции при геодезических работах. Во вторичном значении сигнал и
signal являются полными эквивалентами, т.к. слово сигнал в русском
вторичном значении означает «предупредительный сигнал» и «деревянное
сооружение, которое производит сигнал», как и слово signal в английском
языке.
Общий анализ значений слов сигнал и импульс и их связь: В английском
языке оба слова имеют похожие значения «A Single vibration or short burst of
sound, electric current, light, or other wave» и «An electrical impulse or radio wave
transmitted or received». В русском есть такие схожие значения как «Звуковой
или зрительный условный знак для передачи на расстояние, условный знак для
передачи на расстояние каких-нибудь сведений, распоряжений и т.п.» и
«Побудительный момент, толчок, вызывающий какое-л. действие.
Электрический
и.
(Электр.,
радио;
кратковременное
изменение
электрического напряжения или силы тока)».
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Происхождение слов: Сигнал. Латинское — signum (знак).
Французское — signal. Немецкое — Signal. Слово «сигнал» известно в русском
языке с начала XVIII в. (впервые встречается в изданиях Петровского
времени). Слово является заимствованием из западноевропейских языков:
французского или немецкого, где signal восходит к позднелатинскому signale
от signum. Первоисточником является латинский глагол seco — «срезаю,
рассекаю». В настоящее время слово используется в значении «условный
знак». Родственными являются: Украинское — сигнал. Польское — sygnal.
Производные: сигнальный, сигналить, сигнализация, сигнализировать.
Импульс.от pellere «бить, толкать, двигать» (восходит к праиндоевр.
*pel- «трясти»). Англ. pulse — с XIV века.Немецкое — Impuls. Французское —
impulsion (побуждение). Слово заимствовано из немецкого языка в конце XIX
в. В современном русском языке слово «импульс» имеет следующее значение
— «толчок, побуждение»; «побудительная причина». Производные:
импульсивный, импульсивность, импульсивно.
Вывод:
Анализируя значения рассматриваемых слов, заметим, что у данных
слов есть сходства в значениях в английском языке: Pulse-An electrical signal
or radio wave transmitted or received. (Электрический импульс или радиоволна,
переданная или принятая) , Signal- A Single vibration or short burst of sound,
electric current, light, or other wave. (Одиночная вибрация или короткая
вспышка звука, электрического тока, света или другой волны). Данные слова
имеют одинаковые значение, которое можно объединить как «Электрический
импульс». Так же данные слова имеют сходства в значениях: signal- A gesture,
action, or sound that is used to convey information or instructions, typically by
prearrangement between the parties concerned. (Жест, действие или звук,
который используется для передачи информации или инструкций, как
правило, по предварительной договоренности между заинтересованными
сторонами), pulse- A musical beat or other regular rhythm. (Музыкальный ритм
или другой регулярный ритм). Они означают «действие, которое используется
для передачи информации».В русском языке данные слова имеют сходства в
значениях : сигнал-Предупреждение о чем-нибудь нежелательном, что может
совершиться, предостережение, импульс-Внутреннее побуждение к какому-л.
действию, интеллектуальный или эмоциональный толчок. Эти слова схожи,
потому что предупреждение о чём-то и эмоциональный толчок
подразумевается, как одинаковые действия.
В данной статье мы проанализировали 2 слова «pulse» (импульс) и
«signal» (сигнал). Выявили их общие и специфические черты. Специфические:
в некоторых русских значениях данные слова очень различны в, понятиях501

например, в русском языке импульс может быть, как физическая величина, а
сигнал как деревянное сооружение. В английском же языке pulse используется
в биохимии, а signal это устройство для подачи сигналов на железной дороге.
Об общих чертах данных слов мы говорили ранее.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты
назначения и исполнения наказания в виде штрафа по коррупционным
составам преступлений. Автором проанализированы приговоры районных
судов Новосибирской области, а также статистика назначенных и
исполненных исполнительных производств по коррупционным составам
преступлений. Поднимается проблема всеобщей гуманизации наказания,
которая затронула также коррупционные составы преступлений, не смотря
на рост количества зарегистрированных преступлений по вышеуказанным
составам в России.
Annotation: The article discusses the problematic aspects of the appointment
and execution of punishment in the form of a fine for corruption offences. The author
analyzes the sentences of the district courts of the Novosibirsk region, as well as
statistics of appointed and executed enforcement proceedings on corruption
offences. The problem of universal humanization of punishment is raised, which also
affected corruption-related crimes, despite the increase in the number of registered
crimes in the above-mentioned structures in Russia.
Ключевые слова: Коррупция, уголовное наказание, взяточничество,
штраф, либерализация, альтернатива лишению свободы.
Key words: Corruption, criminal offence, bribery, fine, liberalization,
alternative to prison.
Анализируя судебная практику по коррупционным составам, а именно
взяточничества, становится все более видна проблема применения, а также
исполнения такого вида наказания, как штраф. В статье автор затрагивает
вопрос либерализации наказания в виде штрафа по коррупционным составам,
а также статистика исполнение наказания в виде штрафа.
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Следует сказать о либерализации и гуманизации уголовного наказания в
Российской Федерации. Проводимая государственная политика за 2012-2018
годы была направлена на расширение «возможности применения
альтернативных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества
(ограничение свободы, принудительные работы), численность лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
продолжает последовательно снижаться»109. Судебный штраф, следуя
концепции развития уголовно-исправительной системы Российской
Федерации за период до 2030 года, следует понимать как альтернативный вид
наказания, замена исполнения наказания в виде реального срока.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» законодателем введено понятие мелкое
взяточничество, также отражающее либерализацию наказания. Причем лицо,
давшее взятку, согласно санкции, «может быть освобождено от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления, либо в отношении него имело место
вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о
даче взятки»110. На практике, бывают случаи, когда взяткодатель,
освобожденный от уголовной ответственности за первое преступление
(способствовавший расследованию уголовного дела), в дальнейшем был
привлечен к ответственности повторно. Статистика повторного привлечения
взяткодателя не ведется в Российской Федерации, хотя по мнению автора
такое исследование было бы важно для понимания влияет ли гуманизация
данной санкции на исправление ранее привлеченного за дачу взятки, но
освобожденного в виду способствованию в раскрытии преступления.
Встречаются приговоры, которые отражают проблему того, что суды
зачастую не всегда при назначении наказания, учитывают «не только тяжесть
совершенного преступления, но и имущественное положение осужденного и
его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного

Распоряжение правительства РФ от 29.04.2021 № 11-38 р «Концепция развития уголовно-исполнительной системы
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2030
года»
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(дата
обращения: 27.04.2022)
110
Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 25.03.2022) //
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дохода»111. Так, иностранный гражданин N совершил дачу взятки лично в виде
денег в значительном размере должностному лицу (сотруднику пограничной
службы Российской Федерации) при следующих обстоятельствах: 13.07.2020
года был задержан груз с хвойными пиломатериалами, данная партия
принадлежала N. В этот же день N договорился с должностным лицом,
находясь в машине возле торгового центра «Калейдоскоп», о передаче тому
денежных средств в размере 150.000 рублей, что является значительным
размером. Далее, 22.07.2020 года N, продолжая свой преступный умысел
передал должностному лицу лично, взятку в виде денег в сумме 150 000
рублей, являющуюся значительным размером, за совершение заведомо
незаконных действий – прекращение проверочных мероприятий по факту
незаконного перемещения через государственную границу Российской
Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
стратегически важных ресурсов - пиломатериалов и возвращение ему изъятой
партии пиломатериалов. Суд приговорил N к штрафу в размере 500 000 рублей
с рассрочкой на 10 месяцев, с оплатой 50 000 рублей с месяц. При этом N –
гражданин Республики Кыргызстан, имеет среднее образование, работает в
фирме ООО «…»- разнорабочим. Учитывая все вышеизложенное,
осужденный, не имея высшего образования и работая разнорабочим скорее
всего не будет иметь возможности исполнить наказание, так как средняя
заработная плата разнорабочего не превышает 40 000 тысяч рублей в месяц,
при этом иностранному гражданину крайне сложно трудоустроиться в
Российской Федерации без знания русского языка (в суде участвовал
переводчик)112.
Исходя из смысла п. 36.1 Постановления пленума Верховного суда РФ
№ 24 от 09.07.2013 года «при разрешении вопроса о том, какое наказание
должно быть назначено осужденному, совершившему коррупционное
преступление, в случае наличия в санкции статьи наказания в виде штрафа,
суду необходимо обсуждать возможность его исполнения»113. Таким образом,
суд при назначении наказания должен исходить в первую очередь из
возможности назначения наказания в виде штрафа как приоритета, поэтому,
анализируя приговоры судов, в подавляющем большинстве приговоров по
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коррупционным составам встречалось наказание в виде штрафа (зачастую в
качестве дополнительного наказания).
Приговором Заельцовского районного суда от 06.02.2019 установлено,
что должностное лицо N (главный врач ДГКБ) ранее не судимая, пенсионерка,
совершила преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2
ст. 290 УК РФ. Коррупционный состав был выявлен в ходе расследования
уголовного дела в отношении N, которая совершила хищение средств ДГКБ,
хищение квалифицировалось по ч.3 ст. 159 УК РФ, далее в ходе расследования
было выявлено, что N способствовала в заключении контракта на поставку
дезинфицирующих средств одному из предпринимателей (за взятку со
стороны предпринимателя в размере 800.000 рублей); по третьему эпизоду
была выявлена передача наличных денежных средств N через посредника в
сумме 50.000 рублей. Окончательное наказание было назначено N по
совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных
наказаний в виде лишения свободы на срок 3 лет с отбыванием в
исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3 000 000
рублей. Изучая данный приговор можно сказать о том, что N будет крайне
сложно исполнить наказание в виде штрафа из-за того, что та является
пенсионеркой, а также на срок в три года будет отбывать наказание в колонии
общего режима. Следует сказать о сложности реального исполнения наказания
N. Также судом не была установлена рассрочка по выплате штрафа114.
Говоря о исполнении наказаний в виде штрафа, обратимся к
статистическим данным Федеральной службы судебных приставов России.
Например, согласно статистике штрафов, назначенных в качестве исполнения
наказания за преступления коррупционной направленности за 2021 год, общее
количество назначенных исполнительных производств составило 8.848 на
сумму 35.900.887 рублей, на конец 2021 года остаток общего количества
оконченных и прекращенных исполнительных производств составил 2.760, на
сумму 4.045.891 рублей. Таким образом большая часть суммы штрафов, как и
самих назначенных штрафов не была уплачена осужденными. Также следует
сравнить и данные за 2020 год, для получения более точной картины.
Назначено штрафов за 2020 год: 8.763 на сумму 35.080.618 рублей, на конец
2021 года остаток общего количества оконченных и прекращенных
исполнительных производств составил 2.405 на сумму 3.169.449 рублей.
Таким образом, применении штрафа (особенно кратного вида штрафа)
как вида наказания по коррупционным составам должно использоваться как
альтернатива отбыванию наказания (реального или условного срока), но не
Приговор Заельцовского районного суда от 06.02.2019 по делу №1-79/2019 // Сайт Заельцовского районного суда г.
Новосибирска . URL.: https://clck.ru/YXSJd (дата обращения 20.02.2022)
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заменять эти виды наказания в большинстве случаев, в виду все
возрастающего количества выявленных коррупционных преступлений.
Нельзя не сказать о плюсах назначения штрафов, например, взяткодатель и
взяткополучатель учитывают, что штраф за совершенное преступление
существенно превышает сумму взятки, говоря о кратности и таким образом
брать и получать взятку становится экономически невыгодно, но стоит
отметить также и существенные минусы. Зачастую суд не в полной мере
учитывает имущественное положение осужденного и его семьи и не
учитывает возможность получения осужденным заработной платы или иного
дохода, так как исходя из статистики за последние два года, исполняется
только 31-32% от общей суммы назначенных штрафов. Следует сказать, что
суду следует учитывать реальное имущественное положение подсудимых, а
также оценивать их возможность выплаты судебного штрафа с учетом
возможности дальнейшего трудоустройства. Применение штрафа в виде
основного вида наказания требует более детальной проработки
законодательства как в вопросе применения, так и исполнения. Так, с. 5 ст. 46
УК РФ штраф может быть заменен реальным сроком только в случае
злостного уклонения от уплаты и в случае назначения штрафа как основного
вида наказания. А как быть с исполнением штрафа по неосновному виду
наказания в случае злостного уклонения? Законодатель не определил порядок
в таких случаях, поэтому следует определить на какой вид наказания будет
заменен штраф. По мнению автора, применение штрафа в виде основного вида
наказания смягчает ответственность за преступление. Для взяточника в ряде
случаев легче заплатить установленную сумму взятку, чем отбывать наказание
в виде реального или условного заключения. Конечно, судом учитывается
имущественное положение, наличие или отсутствие смягчающих
обстоятельств, данные о личности подсудимого и исходя из этого суд
назначает тот или иное наказание, но судьи часто недооценивают
общественную опасность взяточничества, ими все чаще избирается мера
наказания в виде штрафа как основного вида наказания. Судебная и
законодательная система Российской Федерации должна учитывать, что
снижение числа содержащихся в пенитенциарных учреждениях не должно
негативно отражаться на все возрастающем количестве взяточников в России.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что всеобщая
гуманизация наказания в области коррупционных преступлений не дала
количественных показателей по уровню спада уровня преступности по этим
статьям.
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ПРИНЦИПЫ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ
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Аннотация: Построение правового государства искусственного
интеллекта в России можно разделить на правовую систему
стимулирующего типа и правовую систему регулирующего типа. Среди них
правовая система стимулирующего типа необходима для руководства,
поддержки и поощрения развития и инноваций искусственного интеллекта.
Для построения правовой системы, ориентированной на продвижение,
необходимо придерживаться одного основополагающего принципа, а именно
защиты прав и свобод человека, а также двух основных принципов, а именно
реализации принципов технологической безопасности и суверенитета и
содействия технологическим инновациям и развитию. Принципы.Среди них
реализация принципов технологической безопасности и суверенитета может
быть разделена на принципы технологической безопасности, принципы
технологической прозрачности и принципы технологического суверенитета;
принципы содействия технологическим инновациям и развитию можно
разделить на принципы содействия технологическим инновациям и принципы
содействия технологическим инновациям. развитие. Эти принципы тесно
связаны и дополняют друг друга.
Annotation: The construction of the rule of law of artificial intelligence in
Russia can be divided into a promotion-type and a regulatory-type legal system.
Among them, the promotion-type legal system is essential for the guidance, support
and encouragement of the development and innovation of artificial intelligence. For
the construction of a promotion-oriented legal system, one fundamental principle
should be followed, namely, to protect human rights and freedoms, and two basic
principles should also be followed, namely, to realize the principles of technological
security and sovereignty, and to promote technological innovation and development.
Principles. Among them, the realization of the principles of technological security
and sovereignty can be divided into the principles of technological security, the
principles of technological transparency, and the principles of technological
sovereignty; the principles of promoting technological innovation and development
can be divided into the principles of promoting technological innovation and the
principles of promoting technological development. The principles are closely
related and complement each other.
Ключевые слова: Гарантии прав человека, развитие и инновации,
информационная безопасность, технологическая безопасность.
509

Keywords: Guarantee human rights, development and innovation,
information security, technology security
Ключевой проект Фонда последипломных инноваций и научных
исследований Хэйлунцзянского университета 2021 года “Исследование
правовой системы продвижения искусственного интеллекта в
России (YJSCX2021—059HLJU)”, руководитель проекта: Сунь Юйпэн.
Российская правовая система продвижения искусственного интеллекта
относится не к конкретному закону, а к общему термину для правовой
системы, которая содержит Конституцию Российской Федерации и
федеральные законы, указы президента, постановления правительства,
технические стандарты и другие нормативные правовые документы,
связанные с развитием искусственного интеллекта.
Содействовать укреплению верховенства закона в области
искусственного интеллекта и содействовать развитию цифровой экономики.
Российская правовая система продвижения искусственного интеллекта
формирует правовую систему продвижения, которая продвигает триединство
принципов, средств продвижения и целей. Среди них принцип искусственного
интеллекта, продвигающий правовую систему, является основой для
построения и развития связанных систем. Поэтому очень необходимо
проанализировать основные принципы российской правовой системы для
продвижения искусственного интеллекта.
1. Защита прав и свобод человека
Защита прав и свобод человека является основным принципом развития
технологий искусственного интеллекта. Этот принцип четко закреплен в
Конституции и правовой системе России. В правовой системе продвижения
искусственного интеллекта этот принцип в основном отражен в первом пункте
статьи 19 “О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации":
"Права и свободы человека и гражданина, установленные российским
законодательством и международным правом, гарантированы законом. Среди
них права включают право на труд. В целях содействия адаптации граждан к
условиям трудоустройства в условиях цифровой экономики соответствующие
субъекты обязаны предоставлять гражданам возможности для приобретения
знаний и навыков.”
Права и свободы человека - довольно широкая категория. В
вышеупомянутых статьях выделяются трудовые права граждан. Право на труд
- это не только самый основной способ для граждан получить собственность,
но и основной способ для граждан реализовать свою самооценку и
самосовершенствование, а также удовлетворить интересы выживания и
развития. В условиях широкого применения технологий искусственного
интеллекта влияние технологий искусственного интеллекта на трудовые права
имеет двойной эффект - положительный и отрицательный. Например:
применение технологии искусственного интеллекта в производстве и быту
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может повысить производительность. С одной стороны, нанимая сотрудников,
которые осваивают новые технологии, и используя технологии
искусственного интеллекта для участия в производстве, исследованиях и
разработках, предприятия могут иметь такие положительные эффекты, как
повышение производительности труда, снижение производственных затрат на
единицу продукции и увеличение добавленной стоимости продукта. С другой
стороны, поскольку применение технологии искусственного интеллекта
может иметь эффект замещения занятости, а к трудовым навыкам, качеству
труда и образованию работников предъявляются более высокие требования,
это окажет негативное влияние на реализацию трудовых прав некоторых
работников. Кроме того, применение технологии искусственного интеллекта
может привести к дискриминации при приеме на работу, утечке трудовой
информации и изменениям в трудовых отношениях, что окажет существенное
влияние на реализацию трудовых прав граждан. Поэтому, совершенствуя и
развивая правовую систему, продвигаемую искусственным интеллектом,
Россия фокусируется на гарантировании трудовых прав граждан,
совершенствовании системы трудового законодательства, связанной с
применением технологий искусственного интеллекта, а также на повышении
знаний и навыков граждан для адаптации к новым условиям и ситуации в
сфере занятости с помощью различных средств и средства обеспечения
реализации трудовых прав граждан.
Следует отметить, что влияние на реализацию трудовых прав граждан это лишь малая часть воздействия применения технологии искусственного
интеллекта на права и свободы граждан.Кроме того, искусственный интеллект
также оказывает важное влияние на права граждан, такие как право на
социальное обеспечение, право на жизнь и здоровье, а также право на свободу.
При построении правового государства искусственного интеллекта разумно
подчеркнуть защиту прав и свобод граждан.：
Во-первых, влияние на реализацию права граждан на социальное
обеспечение. Использование технологии искусственного интеллекта
позволяет эффективно собирать и точно обрабатывать основные данные
граждан, нуждающихся в социальной помощи, и формировать специальную
базу данных социальных служб. Посредством анализа данных в базе данных
программа "алгоритм" может формулировать персонализированные
программы социальной помощи для граждан в соответствии с потребностями
граждан и в соответствии с положениями закона, а также указывать форму,
тип, периодичность и условия предоставления социальной помощи, чтобы
граждане могли получать адекватную и разумную помощь. Кроме того,
алгоритмы могут предоставить гражданам систему оценки спасательного
поведения подразделений социальной помощи, учреждений и других лиц или
организаций, оказывающих социальную помощь, и способствовать
повышению осведомленности о государственных услугах и эффективности
социальной помощи. Но это также может привести к алгоритмической
дискриминации и лишить граждан возможности получать помощь.
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Во-вторых, влияние на реализацию права граждан на медицинское
обслуживание и охрану здоровья. Искусственный интеллект может быть
применен в сфере здравоохранения для содействия реализации права граждан
на медицинскую безопасность. Например, врачи с искусственным
интеллектом и нейроны с искусственным интеллектом используются в
здравоохранении, прогнозировании заболеваний, клинической диагностике,
патологическом анализе, анализе медицинских записей и разработке
наилучшего плана лечения на основе индивидуальных характеристик
пациентов. Однако, если сам алгоритм имеет недостатки или процесс работы
вреден из-за автономного принятия решений, это может угрожать праву
граждан на жизнь и здоровье.
В-третьих, влияние на реализацию права граждан на свободу. Развитие
искусственного интеллекта влияет на поток информационных ресурсов,
особенно когда речь идет о личной информации граждан, и свобода граждан в
получении такой информации должна быть гарантирована. Развитие
искусственного интеллекта влияет на способ получения знаний и способствует
использованию технологий искусственного интеллекта для обеспечения
свободного выбора гражданами получения знаний. Кроме того, развитие
искусственного интеллекта может повлиять на свободу выбора гражданами
поездок. Российская группа "Яндекс" проводит испытания беспилотных
автомобилей в Московской пилотной зоне искусственного интеллекта, что, по
сути, является подготовкой к замене существующих способов передвижения.
Поэтому,
чтобы
способствовать
положительному
влиянию
искусственного интеллекта на защиту прав и свобод граждан и смягчить
негативное влияние на права граждан, в законодательстве правовой системы
по продвижению искусственного интеллекта Россия поместила принцип
защиты прав и свобод граждан в на первом месте по улучшению верховенства
закона искусственный интеллект.
2. Обеспечить техническую безопасность и суверенитет
(1) Принципы технической безопасности
Принцип технологической безопасности является основным принципом
развития технологий искусственного интеллекта. В российской правовой
системе продвижения искусственного интеллекта принцип технологической
безопасности в основном отражен во втором пункте статьи 19 “О развитии
искусственного интеллекта в Российской Федерации": "безопасность:
недопустимость использования искусственного интеллекта в целях
умышленного причинения вреда гражданам и юридическим лицам, а также
предупреждение и минимизация рисков возникновения негативных
последствий использования технологий искусственного интеллекта”Это
также отражено в “О проведении эксперимента по установлению
специального регулирования в целях создания необходимых условий для
разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте
Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении
изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона” (2020 год, далее именуемый
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“Закон об экспериментах с искусственным интеллектом”) Статья 3, пункт 3,
пункт 2: “Одним из основных принципов создания пилотной правовой
системы является обеспечение безопасности отдельных лиц, страны и
общества.”
Принцип технической безопасности может быть проанализирован с двух
точек зрения, одна из которых - проблемы безопасности, возникающие в
результате применения технологии. Применение технологии искусственного
интеллекта должно быть безопасным и надежным, и оно не должно угрожать
безопасности
человеческой
жизни,
собственности,
экологической
безопасности, сетевой безопасности и информационной безопасности.
Особенно для применения технологий искусственного интеллекта в области
медицины и здравоохранения техническая безопасность должна быть первым
приоритетом; вторым является вопрос применения технологий для
обеспечения безопасности. Технология искусственного интеллекта может
быть объединена с потребностями социального развития для формирования
новых технологических приложений. В “О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года” (далее именуемой "Национальная стратегия развития Российской
Федерации до 2024 года") в статье 9 предлагается: внедрение новых
технологий в дорожное движение строительство дорог направлено на
устранение частых дорожно-транспортных происшествий; внедрение новых
технологий в управление дорожным движением направлен на контроль за
соблюдением правил дорожного движения. Эти две проблемы взаимосвязаны
и дополняют друг друга, и обе они являются проблемами, с которыми
необходимо столкнуться при разработке искусственного интеллекта. Однако
проблемы, на которые они обращают внимание, различны. Для
предотвращения проблем безопасности, возникающих в результате
применения технологий искусственного интеллекта, они, как правило,
являются техническим регулированием, а применение технологий
искусственного интеллекта для обеспечения безопасности, как правило,
является технологическим продвижением.
В эпоху слабого искусственного интеллекта создание правовой системы
искусственного интеллекта в России будет способствовать сочетанию
регулирования и регулирования. С одной стороны, следует умеренно
предотвращать проблемы безопасности, возникающие в результате
применения технологий искусственного интеллекта. Такие меры, как
разработка технических стандартов, разработка и использование систем
технического мониторинга технологий мониторинга и совершенствование
систем юридической ответственности должны повысить показатели
безопасности применения технологии искусственного интеллекта. С другой
стороны, мы будем содействовать разработке и применению технологий
искусственного интеллекта с позиции разумного надзора, умеренного надзора
и инклюзивного надзора, чтобы обеспечить более безопасное пространство
для развития страны, общества и отдельных лиц.
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(2) Принцип технической прозрачности
Принцип технологической прозрачности является ключевым
принципом развития технологии искусственного интеллекта. В российской
правовой системе продвижения искусственного интеллекта принцип
технической безопасности в основном отражен в третьем пункте статьи 19 “О
развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации":
"Прозрачность” На данном этапе рассмотрение прозрачности только с точки
зрения самой технологии искусственного интеллекта не может удовлетворить
потребности в развитии технологии искусственного интеллекта. В дополнение
к прозрачности алгоритмов, требуемой принципом технической прозрачности,
Россия также должна распространить принцип прозрачности на продвижение
правительства и прозрачность регулирования, а также вмешательство
правительства прозрачность власти в процессе построения правовой системы
с искусственным интеллектом
Во-первых, алгоритм прозрачен. Алгоритмы являются ядром
искусственного интеллекта, и они работают в непубличном и непрозрачном
"черном ящике алгоритма", что может вызвать такие проблемы, как
предубеждение, дискриминация или сговор. Прозрачность алгоритмов
является необходимым условием подотчетности алгоритмов, но поскольку
прозрачность алгоритмов связана с коммерческой тайной, непрактично
требовать абсолютной прозрачности алгоритмов. Поэтому необходимо
поощрять ограниченную прозрачность алгоритмов. Например, необходимо
предусмотреть конкретные “обязательства по прозрачности” и “обязательства
по интерпретации” для операторов для защиты права субъекта персональных
данных на хранение и забвение, а также для защиты законных прав и
интересов соответствующих субъектов; во-вторых, продвижение и
регулирование правительством являются прозрачными. Меры правительства
по продвижению и регулированию искусственного интеллекта должны быть
прозрачными, обеспечивать стабильную институциональную среду для
соответствующих организаций и снижать операционные издержки
соответствующих организаций. Правительственный процесс продвижения и
регулирования искусственного интеллекта должен быть прозрачным. как
только искусственный интеллект будет введен в эксплуатацию и окажет
негативное влияние, соответствующие административные органы могут быть
своевременно привлечены к ответственности за свои юридические
обязанности. Результаты правительственного продвижения и регулирования
искусственного интеллекта должны быть прозрачными, что способствует
исключению незаконного вмешательства третьих сторон, защите законных
прав и интересов соответствующих субъектов и сокращению случаев
поведения, связанного с поиском ренты; в-третьих, полномочия правительства
на вмешательство прозрачны. Продвижение и регулирование правительством
технологий искусственного интеллекта, предметов исследований и разработок
в области искусственного интеллекта и искусственного интеллекта должны
осуществляться в соответствии с ограничениями соответствующих законов и
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нормативных актов. Правительство должно сформулировать четкий список
полномочий, и оно не может превышать свои полномочия, злоупотреблять
своей властью или пренебрегать своей властью.
(3) Принцип технического суверенитета
Технологический суверенитет необходим для развития науки и
технологий страны. Принцип технологического суверенитета в основном
отражен в четвертом пункте статьи 19 “О развитии искусственного интеллекта
в Российской Федерации” в российской правовой системе содействия
развитию искусственного интеллекта. "В области искусственного интеллекта,
технологический суверенитет и независимость Российской Федерации
должны быть гарантированы, что в основном включает содействие развитию
отечественных технологий искусственного интеллекта и формулирование
технических решений на основе отечественных технологий искусственного
интеллекта". Причины, по которым Россия уделяет особое внимание принципу
технологического суверенитета с точки зрения верховенства закона в области
искусственного интеллекта, связаны с институциональными проблемами,
которые можно подробно изучить как с внутренней, так и с международной
точек зрения.：
Внутренняя перспектива технологического суверенитета: Во-первых,
содействовать независимым исследованиям и разработкам технологий
искусственного интеллекта. Российское правительство может содействовать
независимым исследованиям и разработкам технологий искусственного
интеллекта посредством финансовой поддержки, налоговых льгот и
кредитных льгот. Оно также может защитить законные права субъектов
разработки технологий и гарантировать законность независимого развития
путем совершенствования правовой системы данных, правовой системы
интеллектуальной собственности и системы технических стандартов, которые
тесно связаны с развитием технологий искусственного интеллекта. При
условии, что предмет научных исследований может осуществлять
независимые исследования и разработки технологий искусственного
интеллекта, технологический суверенитет страны будет постепенно
реализован; во-вторых, будет гарантирована систематизация технологий
искусственного интеллекта. Тремя основами развития технологий
искусственного интеллекта являются алгоритмы, вычислительная мощность и
данные. независимо от того, какой из этих трех типов задержек в разработке
повлияет на развитие технологий искусственного интеллекта. Чтобы избежать
образования технологических недостатков и проникновения отечественных
научно-технических разработок экстерриториальными силами, наилучшим
способом является осуществление систематического развития алгоритмов,
вычислительных мощностей и данных внутри России и реализация
технологического суверенитета; в-третьих, реализация коммерциализации
технологии искусственного интеллекта. Под влиянием предпочтения
Советского Союза исследованиям в области технологий искусственного
интеллекта российские исследования и разработки в области технологий
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искусственного интеллекта ориентированы на военное применение, и их
немного недостаточно для гражданского использования. Чтобы реализовать
технологический суверенитет и сформировать новый прорыв в развитии
отечественной экономики, Россия должна обратить внимание на ведущую
роль системы рыночной экономики в развитии новых технологий, обратить
внимание на вклад и спрос микро-субъектов в исследования и разработки
технологий искусственного интеллекта, улучшить соответствующие правовые
систем, а также способствовать коммерциализации и развитию технологий
искусственного интеллекта.
Международная перспектива технологического суверенитета: Вопервых, международная конкуренция технологий искусственного интеллекта.
Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта неразрывно
связано со стратегиями развития технологий искусственного интеллекта в
различных странах по всему миру. Такие страны, как Китай, Соединенные
Штаты, Западная Европа и Япония, разработали стратегии развития
искусственного интеллекта, стремясь к технологическому суверенитету
технологий искусственного интеллекта. Россия также является относительно
ранней страной, предложившей стратегию развития искусственного
интеллекта, поэтому реализация технологического суверенитета в области
искусственного интеллекта необходима для ее участия в международной
конкуренции; во-вторых, международное сотрудничество в области
технологий искусственного интеллекта. Развитие технологий искусственного
интеллекта требует тесного сотрудничества между странами для содействия
положительному воздействию технологий искусственного интеллекта на
развитие человеческого общества, а регулирование применения
искусственного интеллекта имеет много негативных последствий. Например,
необходимо своевременно осуществлять международное сотрудничество по
таким вопросам, как регулирование алгоритмической мощности,
совершенствование технических стандартов искусственного интеллекта и
влияние алгоритмов на этическую и этическую систему. Россия является
важным участником международного сотрудничества в области
искусственного интеллекта, и ее технологический суверенитет - это ее твердая
сила для участия в международном сотрудничестве; в-третьих,
международное верховенство закона в области технологий искусственного
интеллекта. Развитие технологий искусственного интеллекта должно
соответствовать тенденции развития верховенства права в международном
сообществе. Россия обладает определенным техническим суверенитетом в
области искусственного интеллекта, чтобы участвовать в построении
международного верховенства права в этой области. Иметь определенное
право, чтобы говорить. Например: решение проблем, связанных с
применением
технологий
искусственного
интеллекта,
создание
соответствующих правовых систем посредством международного правового
сотрудничества, разъяснение обязательств, которые должны выполнять
страны по всему миру, и эффективное реагирование на технологические
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вызовы.Среди них разработка общих технических стандартов, технических
терминов и технических спецификаций для искусственного интеллекта, а
также
совершенствование
правовой
системы
интеллектуальной
собственности, связанной с технологией искусственного интеллекта, в рамках
международного права - это не только защита технологического суверенитета
в определенной степени, но и акцент на технологическом суверенитете.
3. Содействие технологическим инновациям и развитию
(1) Принцип поощрения технологических инноваций
Инновации являются источником и движущей силой прогресса
технологий искусственного интеллекта, а также ключом к продвижению
инноваций в смежных отраслях. В российской правовой системе продвижения
искусственного
интеллекта
принцип
содействия
технологическим
инновациям в основном отражен в пятом пункте статьи 19 “О развитии
искусственного интеллекта в Российской Федерации": "Содействовать
исследованиям и разработкам в области искусственного интеллекта для
поддержания тесных связей с реальной экономикой и обеспечения
целостность технологической инновационной цепочки." И шестой пункт
”уделять приоритетное внимание осуществлению и совершенствованию
национальной политики, направленной на содействие развитию науки и
техники".
Исследования и разработки, тестирование, оценка и внедрение
технологий искусственного интеллекта представляют собой полную цепочку
технологических инноваций. Во-первых, технологические инновации в
области исследований и разработок. Социальные потребности способствуют
технологическим исследованиям, разработкам и инновациям, а реакция
соответствующих организаций на социальные потребности способствует
исследованиям, разработкам и инновациям в области технологий
искусственного интеллекта. Правительство Российской Федерации
использует финансовые, налоговые и кредитные средства для поддержки
инноваций; во-вторых, технологические эксперименты и инновации. Россия
последовательно приняла “Закон об экспериментальной правовой системе
цифровых инноваций Российской Федерации” (2020 год, далее именуемый
“Экспериментальный
закон
об
цифровых
инновациях”)
и
"Экспериментальный закон об искусственном интеллекте", которые являются
инновационными с точки зрения системы доступа и выхода из технических
экспериментов, протестируйте систему управления проектами и систему
тестирования производительности, а также обеспечьте всестороннюю
тестовую "нормативную песочницу" для технологий искусственного
интеллекта; в-третьих, инновации в оценке технологий. Технология носит не
только технический, но и социальный характер. Оценка технологии
искусственного интеллекта должна преодолеть технический уровень, уровень
производительности и перейти на этический уровень, чтобы оценить
рациональность и законность технологических инноваций. В еще не принятом
“Федеральном законе о внесении изменений в Гражданский кодекс
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Российской Федерации в части корректировки Закона об улучшении
отношений в области робототехники” (далее именуемом "Закон Шенгери")
содержится ряд положений, направленных на усиление этического построения
искусственный интеллект. Эти положения могут быть приняты с развитием
искусственного интеллекта в России; в-четвертых, технологические
инновации. В сочетании с тенденцией современного экономического развития
применение технологии искусственного интеллекта может создать новые
производственные отношения. Исходя из принципа уважения законов
общественного развития, обеспечение законного применения искусственного
интеллекта и осознание его собственной ценности является важным вопросом
для России по содействию развитию искусственного интеллекта.
Технологические инновации - это социальное явление, с которым
современные страны должны непосредственно сталкиваться, и оно имеет
важное значение для развития всех стран. Влияние технологических
инноваций сначала затрагивает онтологию вещей, а затем оно может
постепенно оказывать влияние на мысли людей, обычаи и социальную среду.
В конце концов, технологические инновации окажут глубокое и длительное
влияние на путь развития страны и перспективы развития. Поэтому, что
касается инноваций в области технологий искусственного интеллекта,
разумное и законное продвижение законных и разумных инноваций в области
технологий искусственного интеллекта должно стать нормой для развития
современных стран в условиях верховенства закона.
(2) Принципы содействия технологическому развитию
Технологическое развитие - довольно широкая тема. В "О развитии
искусственного интеллекта в Российской Федерации" основное внимание
уделяется продвижению технологий искусственного интеллекта путем
развития рыночной экономики. В стратегии говорится: "Развивайте рыночную
экономику, поощряйте конкуренцию и запрещайте недобросовестную
конкуренцию в области искусственного интеллекта.”
Система рыночной экономики обладает уникальными преимуществами
для технологического развития, и она может концентрировать человеческие,
материальные и финансовые ресурсы в перспективных развивающихся
областях. Поэтому, совершенствуя правовую систему в области конкуренции,
запрещая недобросовестную конкуренцию и продвигая преимущества
системы рыночной экономики, это способствует развитию и прогрессу
технологий. Кроме того, концепция развития, содержащаяся в этом принципе,
имеет важное значение для построения российской правовой системы
продвижения искусственного интеллекта.：
Обратите внимание на скоординированное развитие технологий.
Необходимо уделять внимание не только внутренней координации
технологического развития, но и скоординированному развитию
“программных средств” и “аппаратных средств” технологии искусственного
интеллекта; также необходимо уделять внимание внешней координации
технологического
развития
и
учитывать
взаимосвязь
между
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технологическими развитие и гарантия основных прав граждан, с тем чтобы
добиться скоординированного развития технологии искусственного
интеллекта и гарантии прав граждан; во-вторых, обратить внимание на
устойчивое развитие технологий. С одной стороны, обратите внимание на
устойчивое развитие самой технологии искусственного интеллекта и
постепенно реализуйте повторные инновации технологии искусственного
интеллекта; с другой стороны, исследования и разработки технологии
искусственного интеллекта должны учитывать устойчивое развитие
человечества в качестве основной концепции, и только на основе полное
уважение и гарантия основных прав граждан могут способствовать
устойчивому развитию технологий; в-третьих, обратите внимание на
совместное развитие технологий. Например, совместное использование между
дисциплинами. Необходимо устранить барьеры на пути технологических
исследований
и
разработок,
поощрять
междисциплинарные
и
междисциплинарные исследования и разработки технологий, а также
осуществлять интеграцию технологий искусственного интеллекта. Другим
примером является совместное использование между поколениями. Развитие
технологии искусственного интеллекта не может быть достигнуто в
одночасье. Исследования, разработки и применение ее ключевых областей
могут занять много времени. Следует уделять внимание непрерывности
научных исследований и доступности данных научных исследований для
разных поколений.
Подводя итог, можно сказать, что в целях содействия развитию
искусственного интеллекта Россия выдвинула основные принципы, которым
необходимо следовать при реализации "О развитии искусственного
интеллекта в Российской Федерации", касающиеся трех ключевых вопросов:
защиты прав и свобод человека, обеспечения технологической безопасности и
суверенитета, а также содействия технологическим инновациям и развитие.
Это обеспечивает стабильную институциональную среду для всех видов
связанных организаций, что способствует снижению операционных издержек
связанных организаций. В то же время четкие базовые принципы также служат
руководством для российского правительства по внедрению разумных и
законных методов продвижения для содействия совершенствованию и
развитию российской правовой системы в области искусственного интеллекта.
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Аннотация: В статье описывается особая роль жандармских
полицейских управлений на железной дороге Российской империи в тяжелые
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сообщения страны.
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Железнодорожный транспорт в Российской империи впервые появился
в 1837 г. Огромное преимущество железной дороги от гужевого транспорта
было более чем очевидно. Царское правительство понимало, что развитие
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железнодорожного сообщения, будет только укреплять империю, ввиду чего
оказывало поддержку в строительстве железнодорожных путей.
Так уже в начале XX века железные дороги становятся основным видом
транспорта в России, поэтому в период Первой мировой войны они выполняли
важнейшую роль в обеспечении армии на театре военных действий всеми
необходимыми средствами, в том числе и человеческим ресурсом. Если в
преддверии войны доля перевозимых железнодорожным транспортом грузов
предназначенных для военных нужд составляла 2,8 % от общего объема всех
грузопотоков империи, то в первый год войны в 1914 г. составила 55,8 %, в
1915 г. – 66,9 %, в 1916 г. – 70,8 % и в 1917 г. – 87,7 % [2].
Стремительное становление Российской железной дороги требовало от
государства проведения мероприятий направленных на создание единой
правовой регламентации в части укрепления системы безопасности на
железнодорожном транспорте.
9 сентября 1867 г. было принято Положение о Корпусе жандармов, где
был определен правовой стержень жандармских управлений железных дорог
[4]. Положение устанавливало организационную структуру Корпуса
жандармов. Одним из ключевых моментов в Положении было вхождение
жандармской полиции на железных дорогах в состав Корпуса жандармов.
Именно с этой важной правовой интеграции в Российской империи появился
самостоятельный правоохранительный орган – транспортная полиция.
Активное строительство железнодорожных путей по всей России
способствовало увеличению численности жандармской железнодорожной
полиции. Уже к началу ХХ века численность жандармской полиции на
железнодорожном транспорте превосходила по численности все
подразделения Корпуса жандармов.
Основной задачей железнодорожной полиции в обеспечении
безопасности на железных дорогах считалась борьба с хищениями грузов и
предотвращение транспортных происшествий [7]. Кроме того жандармы
исполняли обязанности по делам судебного ведомства, принимали
непосредственное участие в наблюдении за исполнением на железных дорогах
публикой и служащими правил и распоряжений, обеспечивающих порядок и
благочиние, производили осмотр паспортов в некоторых пограничных
пунктах империи, а также осуществляли руководство в обеспечении
безопасности проезда императорских поездов [5].
Первая русская революция, сопровождавшаяся военными действиями, в
том числе с проявлениями террора оставила свой след в направлении
деятельности жандармских полицейских на железнодорожном транспорте.
Так приказом по Отдельному корпусу жандармов от 28 июля 1906 года №
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14528 на плечи офицеров жандармских управлений на железнодорожном
транспорте легли обязанности производства дознаний по всем преступлениям
политического характера, совершенных вблизи железнодорожных путей, либо
вокзалов, строений и сооружений относящихся к обеспечению
функционирования железнодорожного транспорта. Так жандармские
полицейские управления на железнодорожном транспорте стали выполнять
функции политической полиции. Появление этих функций у жандармов на
железной дороге, привело к включению в их обязанности оперативноагентурной работы, чины осуществляющие оперативную деятельность в
обязательном порядке имели агентурный аппарат. На больших станциях, а
также складах и помещениях железнодорожной структуры, агенты должны
были быть из числа политически активной части общества, на станциях
меньшего размера использовался обычный агентурный аппарат, не имеющий
отношение к революционному движению. В обязанности агентуры входил
сбор информации о неблагонадежных лицах из числа персонала
железнодорожной отрасли, информации о подозрительных лицах
собирающих сведения о передвижении поездов и т.д.
Таким образом, к началу Первой мировой войны в Российской империи,
постоянно сопровождающейся, как в тылу, так и в действующей армии
революционным движением, жандармы на железных дорогах уже имели
достаточный опыт в обеспечении безопасности железнодорожного
сообщения. Условия войны ставили перед жандармами немало важное новое
направление их деятельности, связанное с осуществлением безопасности
действующей армии передвигавшейся по железным дорогам.
В период Первой мировой войны резко возрос грузопоток между
фронтом и тылом, что требовало слаженных действий и четких
управленческих решений в железнодорожной сфере и интенсивного внимания
к ней жандармских полицейских управлений на железной дороге.
Жандармерия осуществляла контроль за всеми перевозками армии,
вооружения, грузов для нужд армии, обеспечивало общий порядок на
железной дороге.
Как ранее было уже сказано, железнодорожный транспорт являлся
основным видом транспорта империи, ввиду чего все передислокации и
переброски войск, как на фронте, так и в тылу осуществлялись исключительно
по железным дорогам. Данная информация всегда была востребована
неприятелем, поэтому жандармским полицейским управлениям приходилось
бороться с военным шпионажем, диверсиями и терроризмом,
осуществляемым в районе железнодорожных путей. Осуществляемый
функционал в данном направлении способствовал взаимодействию
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жандармерии в годы войны с контрразведывательными отделениями органов
государственной безопасности.
Военные действия постоянно создавали потребность в обеспечении
пополнения армии «живой силой». Высочайшими указами от 16 и 18 июля
1914 г. по мобилизации в армию было направлено свыше 3 млн нижних чинов
и 212 536 тыс. ратников 1-го разряда [3, с.106]. Соответственно доставка
новобранцев на театр военных действий должна была осуществляться
оперативно, а значит по железным дорогам. Постоянная мобилизация в
течение войны только увеличивала нагрузку на железную дорогу, связанную
с перевозкой солдат на фронт. К сожалению, сеть русских железных дорог
была не в состоянии обеспечить своевременную доставку призванных из
запаса военнослужащих на комплектование частей и соединений, что
отрицательно влияло на сроки приведения их в боевую готовность [6].
Пополнение в армию было необходимо не только доставить на фронт,
но обеспечить и их безопасность во время следования, что выполняли также
жандармские полицейские управления на железной дороге. Не редкостью
были совершения правонарушений и преступлений самими мобилизованными
в пути следования. Длительные переезды по железной дороге порождали у
солдат желание к употреблению алкоголя, на фоне чего и совершались
различные правонарушения. Кроме того, в пути следования поезда делали
остановки на станциях, происходила пересадка на другие поезда, где также не
редкостью был факт дезертирства со стороны солдат доставляемых на фронт.
Поимкой дезертиров вблизи железнодорожных станций и губерниях,
расположенных на маршруте поезда, железнодорожные жандармы
занимались вместе с губернскими жандармскими управлениями. Больше всего
было задержано беглецов на варшавском, виленском, киевском, московском и
омском направлении железных дорог. Так, варшавские железнодорожные
жандармы за декабрь 1914 г. задержали 1904 человека, за январь 1915 г. – 1659,
за февраль 1070, виленские за этот период времени – 3563 беглеца, а на
железных дорогах Юго-Западного фронта с 15 декабря 1914 г. по 15 января
1915 г. было задержано 12 872 беглеца [1, с.467-468].
Немало важной задачей жандармерии на железной дороге была
перевозка, размещение и дальнейшее использование военнопленных.
Военнопленные были рабочей силой в зоне отчуждения железных дорог, и
постоянно требовали контроля и охраны со стороны полицейских жандармов,
так как по понятным причинам их желание причинить увечье полицейскому,
либо пустить под откос поезд империи было очень велико.
1915 г. стал особо тяжелым в деятельности жандармских полицейских
управлений на железной дороге. Ряд неудач на фронте способствовал
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отступлению армии. Срочно было необходимо передислоцировать войска,
перевозить армейское имущество, продовольствие, кроме того эвакуировать
проживающее на западных границах население вглубь Российской империи.
Железнодорожный ресурс не справлялся с объёмами необходимых перевозок.
Не хватало как подвижного состава, так и материала для самих
железнодорожных путей. План поставки поездов, вагонов и рельс срывался изза частых стачек на заводах и фабриках рабочих, отказывающихся работать
почти бесплатно на поддержку армии, рабочих считавших, что именно участие
Российской империи в войне привело государство к тяжелому
экономическому кризису.
В таких условиях слаженная работа жандармских полицейских на
железных дорогах империи по обеспечению правопорядка и безопасности
способствовала
увеличению
общей
пропускной
способности
железнодорожного транспорта.
На современном этапе развития нашего общества тема
функционирования и деятельности жандармских полицейских управлений на
железнодорожном транспорте в условиях Первой мировой войны многократно
затрагивалась многими исследователями, особый вклад внесли труды И.А.
Потемкина, А.Б. Асташова, З.И. Перегудовой, Н.С. Кирмель., Н.В.
Старостенкова.
Роль жандармских железнодорожников в обеспечении безопасности
войск и железнодорожного транспорта в годы войны была высока. Несмотря
на тяжелую обстановку во всех отраслях государства, в том числе и
остросоциальных условиях, жандармские полицейский четко справлялись со
своими обязанностями, остались верны своему государству до самого
эпохального краха всей правоохранительной системы царской России в 1917
г.
Изучая исторические аспекты деятельности жандармов на железной
дороге в годы войны, можно сделать вывод с какими проблемами и суровыми
задачами столкнулся данный правоохранительный орган в период Первой
мировой войны. Знание истории своего государства, истории
правоохранительной системы и становления железнодорожной полиции
поможет сформировать на основе уже приобретенного опыта понимание
важности роли железнодорожных полицейских в условиях военного
положения.
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КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
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Аннотация: Статья посвящена основным принципам выявления
коррупционных преступлений, используемых на этапе предварительного
следствия. Особое внимание уделяется этапам выявления преступлений,
особенностям проведения ОРМ (в частности, таким как «наблюдение»,
«оперативный эксперимент»), а также тактическим ошибкам при
проведении следственных экспериментов. Автор указывает на важность
выявления и расследования более сложных составов коррупционных
преступлений. Также при выявлении коррупционных преступлений следует
учитывать так называемые «сопутствующие» преступления, в статье
анализируется приговор районного суда г. Новосибирск, в котором как раз
приводится пример такого «сопутствующего» коррупции преступления как
мошенничество.
Annotation: The article is devoted to the basic principles of detecting
corruption crimes used at the stage of preliminary investigation. Particular attention
is paid to the stages of crime detection, the specifics of conducting an ORM (in
particular, such as "observation", "operational experiment"), as well as tactical
errors during investigative experiments. The author points out the importance of
identifying and investigating more complex corruption crimes. Also, when
identifying corruption crimes, the so-called "concomitant" crimes should be taken
into account, the article analyzes the verdict of the Novosibirsk District court, which
just gives an example of such a "concomitant" crime of corruption as fraud.
Ключевые слова: Уголовное наказание, коррупция, проведение
оперативно-розыскных
мероприятий,
оперативный
эксперимент,
расследование коррупции.
Key words: Criminal punishment, corruption, the search operation,
operational experiment, investigation of corruption.
Сообщение о преступлениях против половой неприкосновенности,
против личности, чаще всего поступают в правоохранительные органы от
потерпевших или очевидцев данных преступлений. По коррупционным же
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составам преступлений обстоятельства выявляются чаще всего в ходе
оперативно-розыскных мероприятий, так как данный вид преступлений
отличается повышенной латентностью. Во-первых, по данным преступлениям
отсутствует потерпевшая сторона, так как преступление совершено чаще всего
заинтересованным лицом (взяткодателем), а взяткополучатель также
непосредственно является участником преступного сговора. Во-вторых, в
случаях, когда субъектом преступления выступает должностное лицо, то чаще
всего данные лица обладают должными юридическими знаниями, поэтому
осведомлены о способах выявления коррупционных преступлений, а также об
ответственности за совершенное деяние.
Первичным этапом выявления коррупционного преступления является
выявление сведений о готовящемся или уже совершенном преступлении от
1) Заявителя (встречаются случаи в судебной практике, когда должностное
лицо, которому настойчиво предлагает взятку взяткодатель сообщает об этом
в правоохранительные органы, либо руководителю отдела, в таких случаях
«предварительная проверка обычно не проводится. Чаще уголовные дела
подобного рода не представляют криминалистической сложности. Основная
задача расследования здесь – это фиксация факта покушения на передачу
взятки и доказывание умысла. В такой ситуации уголовное дело возбуждается
незамедлительно»115,) 2) Сотрудников Федеральной службы безопасности
3) Анонимный источник 4) Засекреченный свидетель 4) По оперативной
информации
Далее, следователь переходит к опросу, получению объяснений от
свидетелей, заявителей. На третьем этапе проведения доследственной
проверки следует установить, является ли субъект преступления
должностным лицом, а также круг его должностных полномочий,
закрепленных в организационно-распорядительных документах учреждений,
органов, таким образом производится сбор данных о субъекте. Для этого
сотрудником органа следствия производится запрос о направлении в адрес
сотрудника приказа о назначении должностного лица, должностного
регламента. В соответствии с ч.2 ст. 7 ФЗ «О следственном комитете
Российской Федерации» «требования (запросы, поручения) сотрудника
Следственного комитета, предъявленные (направленные, данные) при
проверке сообщения о преступлении, проведении предварительного
расследования или осуществлении других полномочий, обязательны для
исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями,
должностными и иными лицами незамедлительно или в указанный в
Гармаев Ю.П. Основы методики расследования коррупционных преступлений // Общество и право. Краснодар, 2020.
С. 82.
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требовании (запросе, поручении) срок»116. Следует учитывать, что запрос в
адрес субъекта по месту его трудоустройства может преждевременно
«спугнуть» коррупционера. Он может уничтожить улики, скрыться от органов
следствия, а также оказать давление на заявителя, свидетелей. Тем самым
органы следствия могут лишить себя «фактора внезапности». Чтобы не
допустить данной тактической ошибки организационно-распорядительных
документах, следователю следует получить должностные документы в ходе
ОРМ. Далее указанные должностные документы приобщаются к материалам
проверки.
«Как мировая, так и российская практика борьбы с коррупцией придает
особое значение оперативно-розыскной деятельности и использует ее
результаты в уголовном процессе, когда самым эффективным (но
одновременно и самым дорогостоящим) подходом в борьбе с
коррупционными
преступлениями
является
негласное,
секретное
117
расследование» , то есть проведение оперативно-розыскных действий.
Исходя из этого на третьем этапе требуется подготовка и проведение
оперативно-розыскных мероприятий, таким образом на данном этапе
происходит первичный сбор данных о субъективной стороне преступления.
Одним из самых распространённых оперативно-розыскных мероприятий при
выявлении
коррупционных
преступлений
является
«оперативный
эксперимент», его суть состоит в том, что взяткодатель или взяткополучатель
сотрудничают с оперативными сотрудниками и органами следствия, тем
самым они действуют под контролем правоохранительных органов. При
проведении ОРМ денежные средства будут в виде муляжа, также купюры
могут быть меченными. Также сотрудничающее лицо применяет аудио и
видео записывающую аппаратуру для фиксации разговора и его
последующего анализа (дабы исключить «провокацию взятки»). В ходе
мероприятий предмет взятки передается участником эксперимента
взяткополучателю. В итоге, субъект задерживается «с поличным» при
получении или передаче взятки.
Также одним из самых распространенных ОРМ при выявлении
коррупционных преступлений является «наблюдение», суть которого
заключается «в негласном слежении за действиями и разговорами лиц,
подозреваемых в преступной деятельности, используемыми ими
транспортными средствами и местами их нахождения. Целью мероприятия
Федеральный закон о следственном комитете Российской Федерации № 403 ФЗ от 28.12.2010 (в ред. от
01.04.2022)URL:http://www.consultant.ru//document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/
(дата обращения: 27.04.2022)
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является получение информации о признаках преступной деятельности,
возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений
и похищенного имущества»118.
Качественно проведенная оперативно-розыскное мероприятие-это
основа источника доказательств, поэтому крайне важно провести его
правильно, избегая «провокации взятки». В случае проведения этого
важнейшего этапа некачественно, сторона защиты (адвокат) может выстроить
линию защиты исключительно на доказывании провокации, также все
доказательства по делу, полученные в ходе ОРМ, могут быть признаны
недопустимыми, в итоге субъекта суд может оправдать по всем пунктам
предъявленного обвинения.
На данном этапе после всех проведенных мероприятий, анализа
полученных ответов на запросы, оценки допустимости результатов
проведения ОРМ, анализа всех собранных документов результатом
проведенной проверки будет предварительная квалификация и возбуждение
уголовного дела, либо отказ в возбуждении.
Говоря непосредственно о выявлении коррупционных преступлений
следует сказать о так называемых «явных» составах — это ст. 290 -291.2 УК
РФ, но необходимо также обращать внимание по мнению Ю.П. Гармаева и на
выявление коррупционных преступлений с более сложными составами,
«поскольку в настоящее время к числу основных недостатков выявления и
расследования коррупционных преступлений относится то обстоятельство,
что усилия правоохранительных органов в большей степени направлены на
борьбу с коррупционными преступлениями, расследование которых не
представляет особой сложности»119.
Также при выявлении коррупционных преступлений следует учитывать
так называемые «сопутствующие» преступления: мошенничество, присвоение
или растрата. Например, приговором Калининского районного суда
г. Новосибирск, установлено, что Каримов Ф. являлся военнослужащим
Российской
Федерации. Каримов
Ф.
выполнял
организационнораспорядительные
и
административно-хозяйственные
функции
в
Вооруженных Силах РФ, в связи с чем он являлся должностным лицом. В один
из дней Каримов решил совершать хищение вверенного ему имущества –
дизельного топлива и бензина путем его растраты, часть которого
использовать для служебной деятельности, а часть – списывать с учета путем
составления фиктивных путевых листов, тем самым создавая излишек
Вагин, О. А., Исиченко, А. П., Чечетин, А. Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной
деятельности» // Деловой двор. Москва, 2009.
119 Гармаев Ю.П. Основы методики расследования коррупционных преступлений // Издательство Бурятского
государственного университета. Улан-Удэ, 2018. С. 8.
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топлива, которым распоряжаться по своему усмотрению, реализовывая его
гражданскому населению, а также растрачивая иным способом. При этом,
полученные от реализации топлива денежные средства Каримов решил
присваивать себе, распоряжаясь ими также по своему усмотрению. В
отношении него была проведена проверка о растрате вверенного ему
имущества (дизельного топлива), по итогам проверки было возбуждено
уголовное дело по ст. 160 УК РФ и у Каримова, в отношении которого
проводилась проверка возник умысел на дачу взятки должностному лицу
(сотруднику ОЭБ и ПК МВД). При передаче наличных денежных средств
должностному лицу взяткодатель был задержан.Суд признал его виновным по
ч. 3 ст. 160 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и назначил наказание в виде
четырех лет лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы
взятки в размере один миллион рублей120.
При выявлении коррупционных преступлений особую роль играет
оперативно-розыскные мероприятия. Анализирую приговоры районных судов
г. Новосибирск наиболее часто встречающимися способами выявления
коррупционных преступлений являлись ОРМ (наблюдение и оперативный
эксперимент). «Стороне обвинения по делам данной категории необходимо
особое внимание уделять точному, в полном соответствии с законом,
документированию ОРМ и следственных действий»121, чтобы избежать
возможных следственных ошибок, которые могут в дальнейшем
способствовать неправильной квалификации действий, затягиванию сроков
следствия, а также оправданию субъекта преступления.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие
гражданского процессуального доказывания, анализируется его сущность,
определяется правовая природа, выделяются признаки данного института.
Рассматриваются стадии гражданского процессуального доказывания,
определяются основные особенности доказывания в зависимости от
категорий рассматриваемых дел. Проводится анализ гражданского
проуесскального доказывания на основании судебного-следственной
практики. А также раскрываются методы познавательный деятельности
при осуществлении доказывания. Определяется, что доказвание является
гибким процессуальным институтом, содержание которого зависит от
принципов гражданского судопроизводства, а результатом доказывания
является формирование нового знания и переход от вероятностных
суждений к истинности.
Abstract: This article examines the concept of civil procedural proof, analyzes
its essence, determines the legal nature, highlights the features of this institution.
The stages of civil procedural proof are considered, the main features of proof are
determined depending on the categories of cases under consideration. The analysis
of civil procedural evidence is carried out on the basis of judicial and investigative
practice. And also the methods of cognitive activity in the implementation of
evidence are revealed. It is determined that proving is a flexible procedural
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institution, the content of which depends on the principles of civil proceedings,
and the result of proving is the formation of new knowledge and the transition
from probabilistic judgments to truth.
Ключевые слова: гражданское процессуальное право, гражданское
процессуальное доказывание, доказательство, гражданский процесс.
Keywords: civil procedural law, civil procedural proof, proof, civil process.
Одно из главных мест в современном гражданском процессуальном
праве России принадлежит институтам доказывания и доказательств. На
сегодняшний день данные институты обладают большим практическим
значением, поскольку именно через их познание, исследование, оценку
выносятся судебные решения. Посредством доказывания познаются факты
действительности, а также происходит само формирование доказательств.
Доказывание является элементом правосудия, необходимым для воссоздания
реальных событий (фактов), которые имеют юридическое значение для
разрешения дела. Только правильно определив предмет доказывания, верно
исследовав все юридически значимые доказательства, суд может обеспечить
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов. С развитием
состязательности гражданского процесса, активизацией сторон в процессе
необходимость исследования доказательств возросла, это, в свою очередь,
является поводом для переосмысления многих аспектов доказывания, что в
целом повышает роль института доказывания в современном гражданском
процессе.
Институт судебного доказывания является одним из центральных
институтов гражданского процессуального права. Его исследованием и
разработкой уже более ста лет занимаются ведущие ученые-процессуалисты.
Тем не менее, в доктрине гражданского процессуального права так и нет
единого выработанного подхода по ряду основополагающих аспектов
рассматриваемого института. В частности, дискуссионным остается вопрос о
понятии и сущности гражданского процессуального доказывания.
В юридической научной доктрине выделяют две основных точки зрения
на понятие судебного доказывания:
1. Согласно первой позиции гражданское процессуальное доказывание
– это процессуальная деятельность только сторон процесса, которая
заключается в представлении доказательств, их опровержении, заявлении
ходатайств, а также в участии в исследовании доказательств [1].
2. Вторая точка зрения исходит из того, что судебное доказывание в
гражданском процессе является деятельностью вообще всех субъектов
процесса по установлению истинности наличия или отсутствия фактов
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посредством процессуальных средств, которые указаны в законе, а также
способов объективной истины. Согласно данному подходу, установление
таких фактов необходимо для разрешения спора между сторонами, т.е. фактов
основания требований и возражений сторон [2]. Данный подход отвечает и
сегодня закрепленным в Гражданском процессуальном кодексе положениям,
а именно о том, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на
которые она ссылается [3].
Разработанные примерно в одно и то же время и устоявшиеся по
сегодняшний день подходы дают различное представление об объеме,
элементах и субъектах судебного доказывания в гражданском процессе. С
нашей точки зрения, нельзя отрицать факт участия в процессе доказывания
самого суда, как говорится в первом подходе, ведь оценка предоставленных
доказательств осуществляется именно судом, что является отдельным этапом
судебного доказывания в гражданском процессе. Таким образом, гражданское
процессуальное доказывание представляет собой деятельность суда и лиц,
которые участвуют в деле, направленную на установление фактов и
обстоятельств, имеющих юридическое значение для дела, посредством
выявления, собирания, представления, исследования и оценки доказательств.
Исходя из определения гражданского процессуального доказывания, можно
выделить несколько этапов доказывания, каждый из которых имеет свои
особенности. Первая стадия выявления предполагает указание лиц,
участвующих в деле, указание на доказательства, которые фиксируются в
соответствующем процессуальном документе, вместе с чем фиксируется и
нарушенное право субъекта. Особенность данного этапа выражается в
необходимости суда установить факт нарушения прав или законных интересов
на стадии подачи искового заявления и возбуждении гражданского
судопроизводства. Согласно ст. 131 ГПК к исковому заявлению прилагаются
обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства [3]. На данной стадии
такими доказательствами могут быть приложения к исковому заявлению,
оформленные в соответствии со ст. 132 ГПК [3]. Стоит отметить, что
неправильно оформленное приложение может явиться основанием для
оставления искового заявления без движения.
Вторая стадия заключается в раскрытии и представлении доказательств
сторонами непосредственно в судебном процессе. Гражданский
процессуальный кодекс устанавливает содержание понятия доказательств:
доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон,
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а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела [3]. Особенностью этого этапа является то,
что все доказательства должны быть получены законными способами, в
противном случае доказательства не смогут быть положены в основу решения
и иметь юридическую силу. Допустимость или недопустимость доказательств
по основанию законности будет уже решаться на этапе оценки
непосредственно судом или по заявлению одной из сторон.
На третьем этапе осуществляется собирание и истребование
доказательств. Подразумевается, что сбором занимаются стороны процесса.
Но особенность заключается в том, что если сторона по объективной причине
не может реализовать данное процессуальное действие, т.е. возникают какиелибо трудности в получении доказательств, органы правосудия вправе оказать
содействие в истребовании необходимых доказательств на основании
соответствующего ходатайства. Иногда на практике возникают ситуации, при
которых невозможно собрать те или иные доказательства. Тогда встает вопрос
о доказательстве отрицательного факта. В данном случае стоит отметить, что
процессуальной особенностью доказывания таких фактов , является
объективная невозможность их доказывания, что часто констатируют и суды.
Например, согласно Постановлению АС Западно-Сибирского округа от
01.04.2016 по делу №А03-20637/2014 бремя доказывания каких-либо фактов и
обстоятельств должно быть потенциально реализуемо, что исходит из
объективно существующей возможности собирания тех или иных
доказательств, соответственно, недопустимо возлагать на сторону
обязанность доказывания какого-то обстоятельства при объективной
невозможности ею доказательств в виду недобросовестного поведения не
раскрывающей сведения стороны [4]. Также схожесть позиции можно
проследить и в судебной практике ФАС Восточно-Сибирского округа,
который считает, что на истца было возложено непропорциональное бремя
доказывания отрицательного факта – отсутствия отношений с ответчиком, в
то время как ответчик являлся единственным человеком, который этот факт
мог бы опровергнуть без претерпевания бремени или каких-либо иных
неудобств [5]. Эти подходы распространяются и на гражданский процесс.
Таким образом, принцип factum negantis nulla probatio актуален сейчас и
активно находит закрепление в судебной практике [6].
Четвертый этап подразумевает фиксацию и исследование имеющихся
доказательств в порядке, установленном законодательством. Кроме
опосредованного исследования здесь возможен осмотр вещественных или
письменных доказательств в месте их нахождения, в случаях, когда стороны
не имеют возможности доставить доказательства в суд по каким-либо
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объективным причинам. Для этого также могут быть привлечены к процессу
лица, содействующие осуществлению правосудия, такие, как эксперты,
специалисты, свидетели.
Завершающим этапом гражданского процессуального доказывания
является оценка доказательств судом. Оценка осуществляется на основе,
закрепленных в законодательстве принципов:
- объективность;
-полнота информации;
- всесторонность исследования сведений;
- непосредственность анализа материалов дела [7].
В содержание оценки каждого конкретного доказательства входят такие
вопросы, как: сведения об источнике доказательства; вопрос относимости и
допустимости доказательства; вопрос достоверности доказательства. Стоит
понимать, что здесь большую роль играет возможность суда по своему
внутреннему убеждению оценивать доказательства, особенно в области
допустимости доказательств, что иногда порождает некоторые расхождения
толкования закона и судебной практики (правовые коллизии). Рассмотрим
одну из таких коллизий на примере Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» [8]. П.32 Пленума ВС РФ фактически установил
дискреционное полномочие суда по оценке допустимости доказательства по
внутреннему убеждению, а именно в данном абзаце говорится о том, что если
потерпевший предоставил недостоверные сведения о том, что характер
повреждений исключает представление поврежденного имущества для
осмотра по месту нахождения страховщика (при этом страховщиком не
произведен осмотр), то при разрешении спора заключение независимого
эксперта, представленное потерпевшим в подтверждение своих требований,
может быть признано судом недопустимым доказательством. Однако Закон об
ОСАГО [9] говорит о том, что в таких случаях экспертизы не принимаются,
т.е. в данном случае однозначно заключение эксперта является недопустимым
доказательством. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с вопросом об
императивности допустимости. Это означает, что допустимость здесь не
может быть оценочной категорией. Соответственно, пленум № 58 не может
содержать дискреционное полномочие суда, по оценке допустимости
доказательства. Посредством закрепления такого полномочия в Пленуме ВС
фактически разрешает страхователям отступать от устоявшейся законной
процедуры автострахования, вместе с тем снижая перспективы развития
страхового бизнеса [10]. На наш взгляд, при оценке доказательств, суд вправе
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оценивать только достоверность доказательства, по внутреннему убеждению,
и не должен оценивать, по внутреннему убеждению, относимость и
допустимость, поскольку последние определяются на основании императивно
установленных правил в каждом отдельном случае.
Говоря о сущности, гражданского процессуального доказывания, стоит
отметить, что это сложное явление, охватывающее мыслительную и
процессуальную деятельность субъектов, которые обосновывают те или иные
положения и выводят на их основе новые знания. В процессе доказывания суд
и участвующие в деле лица обосновывают обстоятельства предмета
доказывания, его элементы, что приводит к формированию нового
представления о ситуации или нового знания. Остальные участники процесса
(помимо сторон) оказывают содействие, помощь в доказывании, законом на
них не возложена прямая обязанность доказывания каких-либо обстоятельств
по делу. Процесс доказывания имеет двойственную природу: процессуальную
и познавательную. Познавательным процесс считается с той точки зрения, что
именно при доказывании происходит логико-исследовательская деятельность
доказательств по установлению причинно-следственных связей между
фактами и их последствиями, что в свою очередь, является основой вынесения
законного и мотивированного решения, поскольку оно должно отражать
фактические обстоятельства дела и соответствовать им. В то же время важным
аспектом доказывания является его осуществление в процессуальной форме.
Стоит выделить следующие черты процессуальной формы доказывания:
1. Законодательная урегулированность. Особенностью данной черты
доказывания является сочетание процессуальных и материально-правовых
источников регламентации.
2.Универсальность процессуальной формы доказывания. Это означает,
что доказывание рассчитано на весь процесс. Не стоит путать этот принцип с
универсальностью вообще всех доказательств, так как по каждой категории
дел предусмотрены свои процессуальные особенности доказывания.
3. Императивность процессуальной формы доказывания.
4. Подчиненность доказывания принципам гражданского процесса.
Помимо процессуальной формы особенностью гражданского
процессуального
доказывания
является
ретроспективность
и
реконструктивность. Это проявляется в том, что задачей всех субъектов
доказывания является реконструирование того, что произошло в прошлом.
Помимо вышеперечисленных особенностей доказывания стоит
отметить, что доказывание в гражданском процессе отличается своей
комплексностью. Как уже говорилось выше процесс доказывания наряду с
формальной (процессуальной) стороной имеет и познавательную сторону, в
538

частности, он строится по законам и закономерностям познания в
соответствии с принципами логического мышления. Как разновидность
познания доказывание подчиняется общим закономерностям и не
регламентировано детально в отличие от процессуальной стороны
доказательственного процесса. Оно использует такие методы познавательной
деятельности, как:
-описание;
- технические методы обнаружения фиксации;
-методы измерения;
-методы вычисления;
-моделирование;
-реставрация;
- экспериментальные методы.
Наряду с методами, доказывание предусматривает и использование
таких законов логики, как: анализ, сопоставление и сравнение, синтез. В
результате их применения стороны приходят к различным выводам:
предоставление дополнительных доказательств, ходатайство о проведении
экспертизы и т.д. На основе анализа или синтеза делаются умозаключения в
ходе гражданского процесса. Сам процесс доказывания строится в
соответствии с дедукцией и индукцией. Это, например, можно
продемонстрировать при построении предмета доказывания: здесь
используется дедуктивный метод, т.е. от общих нормативных предписаний
субъект логическим путем приходит к выводам относительно конкретного
дела. Таким образом, нормативные акты должны отражать законы логики,
поскольку мыслительная деятельность человека не должна входить в
противоречие с нормами права [11].
Доказывание является гибким процессуальным институтом, содержание
которого зависит от принципов судопроизводства. В классическом
следственном гражданском процессе царил принцип полновластия суда в
доказывании. Состязательный же процесс, наоборот, отличается расширением
количества субъектов, участвующих в процессе, расширением круга
субъектов доказывания. Гражданское процессуальное доказывание сегодня –
это многогранная процессуальная деятельность субъектов, которые реализуют
правоотношения по обоснованию своих требований или возражений.
Основными отличительными особенностями современного гражданского
процессуального доказывания являются:
- наличие процессуальной формы доказывания, существование которой
обусловлено природой гражданской процессуальной отрасли права;
-ретроспективно-реконструктивный характер;
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- комплексность.
Таким образом сущность гражданского процессуального доказывания
заключается в детальной, законодательной урегулированности доказывания в
суде, отличительными чертами которого являются императивность,
универсальность и подчиненность принципам гражданского процесса.
Каждый отдельный этап доказывания в гражданском процессе имеет свои
особенности, которые раскрывают или помогают раскрывать содержание
представленных доказательств с точки зрения предмета и имеющихся
элементов. Результатом доказывания является формирование нового знания и
переход от вероятностных суждений к истинности, что является
принципиальным моментом в ходе разрешения гражданского дела в суде.
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Аннотация: В статье рассматриваются сферы деятельности, в
которых заложен потенциал для развития формата удаленной работы, а
также сферы, в которых потенциал применения дистанционного труда
максимально мал. Тенденции применения дистанционного труда в мировой
практике схожи с тенденциями, зародившимися на российским рынке в
результате массового опыта перевода сотрудников на дистанционный труд.
Annotation: The article analyzes the areas of activity in which there is a
potential for the development of the remote work format, as well as areas in which
the potential for the use of remote work is minimal. The trends in the use of remote
labor in world practice are similar to the trends that originated in the Russian
market as a result of the mass experience of transferring employees to remote labor.
Ключевые слова: дистанционный труд, удаленная работа,
дистанционные работники, виртуальный офис, телеработа.
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Удаленная работа оказала значительное влияние на функционирования
бизнеса. Согласно опросу, проведенному консалтинговой фирмой Capgemini,
68% из 500 опрошенных компаний заявили, что они повысили
производительность, поддерживая удаленную работу и только 22% увидели
сокращение122.
Однако возможности применения удаленной работы есть не во всех
сферах и функциях деятельности. Рассмотрим результаты международного
исследования компании McKinsey & Company о потенциале удаленной работы
- работы, которая не требует межличностного взаимодействия или
физического присутствия на определенном рабочем месте. Исследование
проводилось в ряде стран, таких как Китай, Франция, Германия, Индия,
122
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Япония, Мексика, Испания, Великобритания и США. В исследовании
использовалась модель рабочей силы Глобального института McKinsey,
позволяющая определить, какие виды деятельности и профессии имеют
наибольший потенциал для удаленной работы.
Анализ показывает, что потенциал для удаленной работы в
значительной степени сконцентрирован среди высококвалифицированных,
высокообразованных работников в нескольких отраслях, профессиях и
географических регионах. Более 20% сотрудников могут работать удаленно от
трех до пяти дней в неделю так же эффективно, как если бы они работали из
офиса123.
Потенциал удаленной работы зависит от сочетания видов деятельности,
выполняемых в каждой профессии, а также от их физического,
пространственного и межличностного контекста. Теоретическую степень, в
которой деятельность может быть выполнена удаленно, зависит от того,
нужно ли работнику физически присутствовать на месте, чтобы выполнять
задачу, взаимодействовать с другими или использовать машины или
оборудование.
Однако более половины опрошенных сотрудников практически не
имеют возможности для удаленной работы. Некоторые из их работ требуют
сотрудничества с другими людьми или использования специальной техники.
Другие работы, такие как проведение компьютерной томографии, должны
выполняться на месте, а некоторые, такие как доставка, выполняются на ходу.
Многие из таких рабочих мест имеют низкую заработную плату и больше
подвержены риску из-за более стремительно развивающихся тенденций, таких
как автоматизация и цифровизация. Таким образом, удаленная работа может
усугубить неравенство на социальном уровне.
Кроме того, во время пандемии работодатели обнаружили, что, хотя
некоторые задачи в условиях кризиса можно выполнять удаленно, они гораздо
эффективнее выполняются лично. Такие виды деятельности включают
коучинг, консультирование, а также предоставление советов и отзывов;
построение отношений с клиентами и коллегами; привлечение новых
сотрудников в компанию; ведение переговоров и принятие важных решений;
преподавание и обучение; а также работа, которая выигрывает от
сотрудничества, например инновации, решение проблем и творчество.
Например, если бы адаптация проводилась удаленно, потребовалось бы
значительное переосмысление деятельности, чтобы получить результаты,
аналогичные тем, которые могут быть достигнуты при личном контакте.
What’s next for remote work: An analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine countries. McKinsey & Company, November 23,
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Например, хотя во время пандемии преподавание перешло на удаленную
работу, родители и учителя говорят, что пострадало качество.
Физический и ручной труд, а также труд, который требует
использования стационарного оборудования, не может выполняться удаленно.
Напротив, такие действия, как сбор и обработка и анализ информации,
общение с другими людьми, обучение и консультирование, а также
кодирование данных, теоретически в разной степени могут выполняться
удаленно.
Таким образом, потенциал удаленной работы сконцентрирован в
нескольких секторах. Финансы и страхование имеют самый высокий
потенциал: три четверти времени тратится на действия, которые можно
выполнять удаленно без потери производительности. Управление, бизнесуслуги и информационные технологии имеют следующий по величине
потенциал, при этом более половины рабочего времени сотрудников тратится
на действия, которые можно эффективно выполнять удаленно (рисунок 1) .
Эти отрасли характеризуются высокой долей работников с высшим
образованием.
Эффективный потенциал (без утраты производительности)
Теоретический максимум
Финансы и страхование
Менеджмент
Профессиональные, научные и…
ИТ и телекоммуникации
Образование
Оптовые продажи
Недвижимость
Государственная и административная…
Коммунальные услуги
Искусство, развлечения и отдых
Здравохранение и социальные услуги
Розничные продажи
Добыча
Производство
Логистика и хранение
Строительство
Гостиничные услуги и общественное питание
Агрокультура
Итого

76-86
68-78
62-75
58-69
33-69
41-52
32-44
31-42
31-47
19-32
20-29
18-28
19-25
19-23
18-22
15-20
8-9
7-8
29-32

Рисунок 1. Потенциальная доля времени, затрачиваемого на
удаленную работу по секторам экономики, %
Потенциал для удаленной работы в значительной степени сосредоточен
в нескольких секторах, таких как информация и технологии, финансы и
страхование, а также управление, и руководители из этих секторов проявляют
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больше намерений переводить своих сотрудников на удаленную работу.
Около 34% респондентов из информационно-технологического сектора
заявили, что ожидают, что по крайней мере одна десятая часть их сотрудников
будет работать удаленно в течение как минимум двух дней в неделю после
COVID-19, по сравнению с 22% руководителей из этого сектора, опрошенных
до пандемии. пандемия. Большинство компаний, объявивших о планах
расширения удаленной работы среди своих сотрудников, относятся к
технологическому сектору финансового сектора, в частности к Facebook,
Twitter и Hitachi.
Рассмотрим готовность к переходу на удаленную работу в различных
странах. Потенциал удаленной работы варьируется в зависимости от страны,
что отражает их сектор, профессию и вид деятельности. Бизнес и финансовые
услуги составляют значительную долю экономики Великобритании,
например, и она имеет самый высокий потенциал для удаленной работы среди
рассматриваемых стран. Ее рабочая сила теоретически может работать
удаленно треть времени без потери производительности или почти половину
времени, но с пониженной производительностью (Рисунок 2). Другие страны
с развитой экономикой не сильно отстают; их сотрудники могли посвятить от
28 до 30% времени удаленной работе без потери производительности.
Эффективный потенциал (без утраты производительности)
Теоретический максимум

Великобритания
Германия
США
Япония
Франция
Испания

33-46
30-39
29-39
29-39
28-39
26-36

Развитые
страны

Мексика
Китай
Индия

18-26
16-22
12-16

Развивающиеся
страны

Рисунок 2. Доля времени, затрачиваемого на удаленную работу в
разрезе стран, %
В странах с развивающейся экономикой занятость смещена в сторону
профессий, требующих физической и ручной работы в таких секторах, как
сельское хозяйство и производство. Потенциал времени, потраченного на
удаленную работу, снижается до 12–26%. В Индии, например, рабочая сила
может проводить всего 12% рабочего времени, работая удаленно, без потери
эффективности. Хотя Индия известна во всем мире своими
высокотехнологичными
и
финансовыми
услугами,
подавляющее
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большинство ее рабочей силы занято в таких сферах, как розничная торговля
и сельское хозяйство, которые не могут быть выполнены удаленно. Таким
образом, потенциал удаленной работы выше в странах с развитой экономикой.
Что касается потенциала применения формата удаленной работы на
российском рынке, то в целом тенденции не сильно отличаются от
общемировых. Подобный формат работы подходит тем, кто занимается
интеллектуальным трудом. В эту группу можно отнести профессии, связанные
с ИТ-технологиями, интернетом и телекоммуникациями, маркетингом,
рекламой и PR, некоторыми творческими профессиями, развлечениями и
масс-медиа.
Согласно исследованию HeadHunter, более половины опрошенных
представителей данных сфер (55–56%) заявили, что работают удаленно в
каком-либо формате. Гибридного формата придерживаются сотрудники
финансовых департаментов, менеджеры по продажам/закупкам, сотрудники
отделов маркетинга и рекламы и HR-специалисты124. По исследованию
Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС на удаленный
режим во время пандемии перешли более половины представителей
финансовой и информационно-коммуникационной сферы, 40% сотрудников
сферы образования и здравоохранения, 30% - культурно-развлекательной и
спортивной сферы125.
По словам Николая Продайводы, руководителя направления VDI (англ.
- Virtual Desktop Infrastructure) компании DataLine, больше всего решений для
удаленной работы внедряется в сегментах торговли товарами повседневного
спроса (FMCG), автомашинами, представители финансового сектора и
медиа126.
Таким образом, потенциал для удаленной работы существует во многих
секторах, включая недвижимость, образование, финансовые услуги и
страхование, где почти половина сотрудников может работать вне офиса. Но
это сложнее в других отраслях, особенно в сельском хозяйстве, гостиничном
бизнесе и услугах, требующих взаимодействия с человеком, таких как велнес
и парикмахерское дело.
Некоторые формы удаленной работы, вероятно, сохранятся еще долго
после победы над COVID-19. Это потребует новых сдвигов, таких как
инвестиции в цифровую инфраструктуру, высвобождение офисных площадей
и структурная трансформация городов, общественного питания,
коммерческой недвижимости и розничной торговли. Это также чревато
Технологии удаленной работы. Обзор TAdviser 08.02.2022
Дома и стены не помогут: россияне пожаловались на удаленку // Известия. Экономика. 23.05.2020
126 Технологии удаленной работы. Обзор TAdviser 08.02.2022
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125
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обострением неравенства и созданием новых психологических и
эмоциональных стрессов среди сотрудников, в том числе из-за изоляции от
рабочего коллектива. Для большинства компаний работа сотрудников вне
офиса потребует переосмысления многих процессов и политик.
Таким образом в настоящей и будущей перспективе можно наблюдать
сохранение дистанционных форм занятости или их трансформацию в
гибридный режим работы, а также расширение сфер ее применения.
Рассмотренный зарубежный опыт преимущественно стран развитой
экономики показывает ряд весьма успешных примеров длительной
реализации удаленной деятельности компаний.
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советского, а в последствии российского опыта управления качеством на
предприятиях. Показан процесс эволюции в сфере управления качеством от
времён Петра I и до настоящего времени. Отражен большой промежуток
советского периода, который актуален для технический предприятий и на
сегодняшний период. А также дан вывод для конкурентоспособности
организаций.
Annotation: The article discusses the formation and development of the
Soviet, and later Russian experience of quality management in enterprises. The
process of evolution in the field of quality management from the time of Peter I to
the present is shown. A large period of the Soviet period is reflected, which is
relevant for technical enterprises to this day. And also a conclusion is given for the
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Первым документированным фактом внедрения элемента управления
качества является изготовлений ружей и пистолетов одного калибра во время
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Азовского похода при командовании Петра I. Это было сделано для
оптимизации изготовления боеприпасов. Также, Петром I были
сформированы правительственные бракеражные комиссии, которые следили
за качеством экспортных продукции.
В дореволюционный период единство и целостность системы
управления качеством осложнялось наличием большого количества
иностранных компаний, владельцы которых в свою очередь диктовали свои
условия к качеству. Но уже в 1918 году был принят декрет «О введении
международной метрической системы мер и весов», накладывающий
обязательства на всех предпринимателей соблюдать при изготовлении
продукции требуемые характеристики.
Уже в советское время в стране, где очень тщательно относились к труду
и его результатам, были созданы целые отделы технического контроля (ОТК).
Именно работники этого отдела несли ответственность за качество
производимых изделий. На этом этапе производства обнаружилась другая
проблема – дефицит времени. Пока отдел обнаруживал дефект и возвращал
его на доработку уходило много времени и работа останавливалась. Помимо
дефицита времени возникали вопросы несовершенства конструкторских
разработок, плохого менеджмента труда и отсутствие мотивации у
работников.
Совокупность этих проблем и недоработок дала основу развития для
системы бездефектного изготовления продукции (БИП). В 1955 году в
Саратове на авиационном заводе была внедрена эта система. Благодаря ней
продукция проходила ОТК и сдавалась заказчику с первого предъявления.
Сущность этой системы была в том, что работник ОТК, выявляя
бракованное изделие, отправлял на переработку всю партию. Во второй раз
отправить партию в ОТК мог только начальник цеха с письменным
разрешением. Если же партия вновь не проходила контроль качества, то после
исправления брака начальник цеха предоставлял партию с письменным
разрешением руководству предприятия.
В 1957 году на предприятиях, занимающихся машиностроением, в г.
Горький (Нижний Новгород) начали вводить систему качества КАНАРСПИ,
которая расшифровывается как качество, надежность, ресурс с первых
изделий. В основе этой системы лежало знание предыдущей системы о том,
что очень большой процент дефектных изделий кроется в ошибочных
конструкторских разработках. Поэтому в системе КАНАРСПИ появляется
этап исследовательских испытаний. С помощью такой модернизации вырос
уровень надежности изделий, сократилось время изготовления, снизился
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процент исправления брака и снизилась трудоемкость монтажных и
сварочных работ.
В 1975 году в Украинской ССР, во Львовской области была внедрена
система комплексная система управления качеством продукции (КСУКП).
Технология, конкурирующая с системами других стран. Её особенностью
стало то, что процессы улучшения качества были введены во все
подразделения предприятия, а не только в производственные. Внедрение этой
системы подразумевало разработку определённых стандартов на
предприятии, декларирование используемых методов работы, постановку
чётких задач для повышения качества изделий. Благодаря действию КСУКП
упростился документооборот, улучшилось проведение мероприятий по
контролю качества производственных партий и наладилась коммуникация
между подразделениями на предприятии.
Вследствие бурного производственного развития в стране, появилась
необходимость регулировать эту сферу на государственном уровне. И в 1978
году Госстандартом была создана Единая система государственного
управления качеством продукции (ЕС ГУКП).
Все ранее перечисленные системы управления качеством являлись
элементами введения системы менеджмента качества (СМК) в нашей стране.
СМК – это система управления качеством продукции, при которой все
работники организации стремятся к улучшению качества. Система подходит
для любых сфер деятельности, форм собственности и размеров организации в
соответствии с международным стандартом ISO 9000.
С помощью адаптирования отечественных организаций к
международным стандартам качества, их продукция сможет быть более
конкурентоспособна, следовательно, повысить уровень доходов. А для России
это возможность вернуть былое качество продукции советского наследия в
промышленности и возглавить лидирующие позиции на международной
экономической арене.
Таким образом, мы может проследить как на протяжении времени
развивалась и совершенствовалась система управления качеством в России.
На сегодняшний день бизнес в России функционирует по международной
системе ISO 9000. Для предпринимателей, работающих только на внутреннее
потребление, эта система может казаться сложной и не иметь прямой выгоды.
А для организаций – участников внешнеэкономической деятельности
стандарты ISO 9000 необходимы не только для качества продукции, но и для
статусного опыта работы с иностранными компаниями.
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Аннотация: Статья посвящается рассмотрению выносливости
военнослужащего как основного физического параметра. Установлено
воздействие выносливости на системы организма. Описаны методики и
занятий, способствующие повышению выносливости. Рассмотрены
основные сферы повседневной и боевой деятельности военнослужащего, где
развитый параметр выносливости организма играет ключевую роль. На
основе статистических данных установлена взаимосвязь между высоким
уровнем развития выносливости и общим здоровьем человека. Для написания
статьи была использована обширная база источников из области научной
литературы и из нормативно-правовых актов и источников из сети
Интернет.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the endurance of a
serviceman as the main physical parameter. The effect of endurance on the body
systems has been established. The methods and classes that contribute to increasing
endurance are described. The main spheres of daily and combat activity of a military
employee are considered, where the developed parameter of endurance of the body
plays a key role. On the basis of statistical data, the relationship between a high
level of endurance development and the general health of a person has been
established. To write the article, an extensive database of sources from the field of
scientific literature and from normative legal acts and sources from the Internet was
used.
Ключевые слова: военнослужащий, выносливость, развитие, занятия,
упражнения.
Key words: serviceman, endurance, development, classes, exercises.

551

Введение
Развитие выносливости играет большую роль при выполнении
военнослужащими разных учебных и боевых задач. В военной службе
установлены довольно строгие и жесткие требования к физическому
состоянию военнослужащих. Если солдат не будет владеть высоким уровнем
выносливости, он не сможет качественно совершать марш-броски, переходить
с грузом по пересеченной местности, с легкостью преодолевать препятствия,
обслуживать военную технику.
Как показывает практика физической подготовки, у военнослужащих
недостаточно развита силовая выносливость. Данная проблема объясняет
актуальность темы статьи. Цель работы - рассмотреть методы развития
выносливости как основного физического параметра военнослужащего.
Основная часть
На сегодняшний день физическая подготовка военнослужащих
регламентируется такими документами, как Приказ Министра обороны РФ №
200 «Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных
Силах Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [1], Приказ
ФСБ России № 253 «Об организации проверки уровня физической подготовки
граждан, поступающих на военную службу по контракту в органы
федеральной службы безопасности» [2].
Выносливость означает способность организма противостоять
утомлению во время двигательной деятельности. Существуют и другие
трактовки выносливости. Это способность на протяжении длительного
времени выполнять физическую работы без ухудшения ее продуктивности.
Это способность препятствовать влиянию негативных факторов среды.
Выносливость бывает общей и специальной. Под общей понимается
способность на протяжении долгого периода осуществлять динамичную
работу без ухудшения ее показателей. Специальная выносливость
классифицируется на скоростную, силовую и выносливость к статическим
усилиям [5, с. 285].
Востребованность в выносливости объясняется следующими
факторами:

повышение требований к современной боевой подготовке, к
физическому состоянию военных;

ценность физической выносливости в обеспечении эффективности
и профессионализма действий военнослужащих;

возрастание роли выносливости при ведении боевых действий в
опасных условиях;
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недостаточный уровень выносливости у молодого поколения;

доказанное положительное влияние выносливости при проблемах
с сердцем, напряжении.
Физическое качество выносливость выполняет огромное значение в
жизни военного человека, поскольку оно способствует повышению
работоспособности и производительности в течение многих лет службы.
Ввиду этого именно с момента поступления в учебное заведение начинают
складываться профессиональные и физические качества и способности.
Развитие физических характеристик, в том числе выносливости, является
приоритетным в вооруженных силах РФ.
Данный вопрос требует контроля. Обозначим ключевые моменты,
которые позволяют повысить выносливость. Принимая их во внимание,
тренер сможет организовать продуктивные тренировки. Основное
воздействие на показатели выносливости оказывает состояние дыхательной и
сердечно-сосудистой системы. Это обусловлено тем, что системы снабжают
органы и ткани, а также мышцы кислородом, что в целом приводит к
выработке энергии, так необходимой для физических занятий.
Большое значение в развитии опорно-двигательной системы оказывает
способность мышечных клеток усваивать кислород, поступающий в организм.
Ценным является работа каждой мышечной группы при осуществлении
физических упражнений и тренировок. Важно отметить, что развитие
выносливости почти невозможно без развития силы, поскольку эти два
качества взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга.
Военнослужащий должен развивать эти качества совместно, не отдавая
приоритета лишь одному из них [4, с. 109-111].
Следующий важный момент при развитии выносливости – это
снабжение энергией всех систем организма, которое может осуществляться в
аэробном и анаэробном режиме. Под анаэробным режимом понимается
состояние, когда организм получает энергию без участия кислорода. При
таком режиме вырабатывается всего лишь незначительная часть энергии, но
ее хватает только на непродолжительный период. Аэробный режим
предполагает окислительные процессы в организме, при которых
вырабатывается достаточное количество энергии, достаточной для
длительного периода времени, чтобы проводить тренировки на выносливость.
Данные режимы меняют друг друга, исходя из работы, которую выполняет
человек, и вида его двигательной активности, поскольку разная нагрузка
подразумевает разное количество используемой энергии.
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Правильно подобранная тренировка и отдых, нужный для
восстановления сил и энергии, способствуют достижению поставленных
целей. Ввиду чего важно подобрать программу с несколькими мезоциклами.
В качестве основного метода развития силовой выносливости выступает
метод повторных усилий с использованием разных методических приемов. Но
трудности этого качества выражаются в вероятном негативном
взаимодействии эффектов тренировок, ориентированных на улучшение
факторов, которые приводят к проявлению этого качества [7, с. 185].
В 1980-е гг. Грег Глассман разработал ключевые положения тренировок
высокоэффективной, многофункциональной программы, которая носит
название кроссфит. Система занятий кроссфита заинтересовала сотрудников
правоохранительных органов, военнослужащих. Под кроссфитом понимается
эффективная тренировка разных групп мышц или нескольких одновременно,
которая ориентирована на развитие не только мускулатуры солдата, но и
сердечной мышцы, дыхания и общей выносливости всего организма.
Преимущественно кроссфит используется для подготовки сотрудников
силовых подразделений.
Ключевая идея кроссфита состоит в отказе от дорогостоящего
спортивного оборудования и объединения тяжелой атлетики, гимнастики,
бега, греблю. Занятия длятся не больше 20 минут, характеризуются высокой
интенсивность. В программе задействован спринтерский бег, гребля на
тренажерах, прыжки со скалкой, работа с гантелями, гирями, перемещение
вещей, занятия на кольцах [3, с. 610-612].
Разработаны эффективные и несложные программы тренировок с
использованием гирь. Они продуктивны для развития выносливости у
военнослужащих. Наиболее рациональный способ развития выносливости
военнослужащих состоит в формировании общей выносливости, а потом на ее
основании заниматься разработкой специальной выносливости. Сначала
рекомендуется развивать аэробные возможности, а потом анаэробные.
Количество тренировок для развития выносливости на первом этапе не
должно превышать 3 раз в неделю. Далее солдаты должны заниматься 4 раза в
неделю. Важно следить за состоянием военнослужащих, не допуская их
переутомления. Для этого проводится систематический контроль. Проверяют
их самочувствие посредством опроса, наблюдения. Работоспособность
устанавливают по результатам выполнения бега. Также важно контролировать
частоту сердцебиения [6, с. 156].
Для развития выносливости первую часть занятий должны занимать бег
и ходьба. Далее стоит выполнять общеразвивающие упражнения для развития
силы – подтягивание, отжимание. Выполнение силовых заданий
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военнослужащим должно достигнуть до 90% от максимального результата.
После силовых тренировок осуществляются упражнения на расслабление
мышц, разработку суставов. Окончание тренировки подразумевает ходьбу или
бег военнослужащего. Постепенно по мере улучшения показателей нагрузка
увеличивается за счет объема, а не интенсивности упражнений.
Заключение
Итак, развитие выносливости крайне важно для военнослужащих.
Согласно показателям выносливости, можно сделать вывод о
функциональных возможностях организма. Установлено, что при высоких
показателях выносливости солдаты, находясь в экстремальных условиях,
существенно продуктивнее выполняли поставленными перед ними задачи.
Кроме того, выносливость благоприятно влияет на различные системы
организма – сердечно-сосудистую, дыхательную, опорно-двигательную
системы.
Развитию выносливости способствует систематическое одновременное
проведение продуктивных тренировок и упражнений по восстановлению
организма. Таким образом, развитие выносливости помогает повысить
функциональные возможности военнослужащего, благодаря которым он
успешно сможет выполнять боевые задания.
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Аннотация: Статья посвящена значимости понятия «бренд» в
современном мире, а также истории происхождения и зарождения этого
явления. Несмотря на то, что сейчас мы переживаем расцвет брендинга,
осознавая как корпорации влияют на общественное мнение, запускают
тренды и вызывают эмоции, далеко не все бизнесмены понимают разницу
между формальной «торговой маркой» и именно брендом, вследствие чего не
достигают желаемых результатов. Из статьи можно узнать базовое
понимание значимости создания бренда, а также убедиться в том, что
каждой компании во все времена нужен был эмоциональный окрас, который
способен создать исключительно бренд в сознании потребителей с помощью
специальных медийных инструментов.
Annotation: The article is devoted to the importance of the concept of "brand"
in the modern world, as well as the history of the origin of this phenomenon. Despite
the fact that we are now experiencing the heyday of branding, realizing how
corporations influence public opinion, trigger trends and evoke emotions, not all
businessmen understand the difference between a formal “trademark” and a brand,
as a result of which they do not achieve the desired results. From the article, you
can learn a basic understanding of the importance of creating a brand, as well as
make sure that every company at all times needed an emotional trigger that can only
create a brand in the minds of consumers using special media tools.
Ключевые слова: бренд, брендинг, бизнес, медиа, аудитория,
потребитель, эмоционально.
Keywords: brand, branding, business, media, audience, consumer,
emotionally.
Огромное количество брендов окружает человека ежедневно,
ежеминутно и ежесекундно. Можно провести простой эксперимент —
оглянитесь вокруг себя и своего рабочего стола прямо сейчас. С уверенностью
могу сказать, что вы видите минимум 3 бренда, которыми пользуетесь
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регулярно или, наоборот, крайне редко — это не важно. Интересно не то, какой
это бренд или как часто вы им пользуетесь, а почему вы решили остановить
свой выбор именно на нем. Почему многие из огромного выбора компаний по
производству техники выбирают «Apple»? Почему молоко бренда «Parmalate»
в офисе придает больший статус, чем «Простоквашино»? И естественно,
почему из огромного количества выбора одежды в торговых центрах, чтобы
подчеркнуть свой статус люди все равно отправятся в ЦУМ за «Prada», «Dior»
и «Calvin Klein»? Многие ответят, что дело в качестве, но суть этого феномена
кроется совсем в другом — в бренде, его истории и ценности. И началось это
давно.
Расцвет такого понятия, как «бренд», начался во второй половине
двадцатого века, несмотря на то, что предпосылки к этому зарождались еще в
1500-х. Причиной такому продвижению послужило логичное явление —
появление большого количества похожих товаров и, как следствие,
конкуренции. В наше время исключительно бренд может выделить
однотипный продукт или обыденную услугу среди множества и не всегда
обязательно для этого давать уникальное предложение. Бренд — это не про
УТП и качество, это про эмоции, образ и связь с аудиторией. По сути,
брендинг наполняет рядовой товар характером, который в последствии может
либо обеспечить компании феерический успех, либо организовать
мощнейший провал, после которого не поможет уже никакой «ребрендинг».
Как уже упоминалось выше, бренд зарождался еще в Древнем Египте,
когда ремесленники ставили клеймо на сделанные ими кирпичи. Далее эта
тенденция наблюдалась во время переселения европейцев в Северную
Америку — тогда впервые были придуманы названия лекарствам и табакам.
Уже затем начал иметь значение внешний вид продукта. Для изделий
разрабатывались красивые упаковки и уже тогда стал очевиден тот факт, что
более привлекательный внешний вид лучше воспринимается потребителем и
охотнее продается. Все эти уловки породили конкуренцию, на почве которой
и появился такой инструмент маркетинга как брендинг. Очевидно, что
наибольший вклад в развитие этого направления внесли Великобритания и
США. Чтобы понять, каким образом сегодня мы имеем расширенное значение
брендинга, а также его безоговорочную значимость на рынке, можно
разделить его важнейший период становление на четыре этапа:
1.
1870–1900 гг. — увеличение на рынке товаров массового
потребления, а значит необходимость в идентификации каждого и, как
следствие, создание брендов. В эти годы формировались способы
распространения товаров и рекламы.
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2.
1900–1920 гг. — лидеры предыдущих лет закрепляются на рынке
и доминируют. Некоторые компании продолжают свое существование до сих
пор.
3.
1920– 1945 гг. — появляется понятие бренд-маркетинг и приходит
осознание, что без его работы невозможно задержаться на рынке. Тогда
идеальным примером реализации идеи становится известнейшая
американская компания по производству потребительских товаров
Procter&Gamble.
4.
с 1945 г. по наши дни — бренд-маркетинг получил широкое
распространение и масштабные компании вводят подразделения,
занимающиеся исключительно управлением бренда. На сегодняшний день
брендинг все еще активно развивается, но остается одна проблема — теория,
обучение и признание важности этого направления вне бизнеса.
В России развитие брендинга задержалось, что доказывает огромное
количество отечественных компаний без фирменного наполнения. Еще
недавно потребители не различали типичные продукты, кроме как по вкусу и
цвету. Такая позиция была удобна для оптовиков, но совершенно безвыходна
для небольших предприятий. Покупатели отлично восприняли возникновение
большого количества брендов на полках магазинов, потому что теперь каждый
может легко различать удачные и неудачные для себя приобретения, выбирая
самый подходящий вариант на постоянную основу. Раньше отличить
«безбрендовые» товары друг от друга было крайне сложно, а с приходом
брендинга потребитель получил возможность быстрее и проще определяться
с выбором. Человек не хочет тратить время на изучение тысячи единиц товара
разных брендов, вычитывая все аннотации и технические характеристики.
Сейчас люди объективно разучились это делать, потому что на помощь
пришли маркетологи, навешавшие на продукт понятные и броски ярлыки:
«Дорого», «Дешево», «Для молодых людей», «Эффект за 3 дня» и так далее.
Такие обозначения позволяют покупателю сделать выбор за считанные
секунды и это большой прорыв, но совсем не означает, что положительный
для аудитории. Тем не менее, не стоит отрицать этот прорыв для брендинга.
Чем еще наличие бренда полезно для потребителя, кроме как очевидное
упрощение выбора? Продвинутые и растиражированный бренд дает
покупателю своего рода гарантию. Аудитория слепо верит, что известный
продукт — стоит внимания, хотя бы потому что его выбирают миллионы таких
же потребителей или в лучшем случае инфлюенсеров, которым бренд
заплатил за рекламу. На этапе оплаты покупки на кассе потребитель думает,
что бренд дал ему:
1. Гарантию определенного уровня качества;
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2. Дополнительную информацию;
3. Упрощение процедуры выбора товара;
4. Символизирует причастность к определенной группе.
На самом же деле эти устойчивые позиции в голове покупателя имеют
намного большее для бренда — эмоциональную связь с покупателем и его
лояльность. Это является основной задачей бренда, которая становится
выполнена окончательно после приобретения покупателем продукции во
второй раз. Акцент на эмоции в брендинге стал главной функцией, когда в
борьбе с конкуренцией не помогали уже ни красивые упаковки, ни
отличительные черты.
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Аннотация: Основным условием перехода экономики России на
инновационный путь развития является повышение инновационной
активности бизнеса. В этой связи в последнее время в нашей стране был
реализован ряд важных мер в рамках инновационной политики по
стимулированию инновационного развития хозяйствующих субъектов.
Однако при наличии положительных моментов сохраняется неустойчивая
динамика развития инновационного предпринимательства.
Правовые нормы, регулирующие данную сферу, носят комплексный
характер. Они включают нормы законодательства об интеллектуальной
собственности, о науке и научно-технической политике, инвестиционного и
корпоративного
права.
Основными
источниками
регулирования
инновационной предпринимательской деятельности являются Конституция
РФ и Гражданский кодекс РФ.
Конституция
гарантирует
свободу
предпринимательской
деятельности, единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, финансовых средств и услуг, поддержку конкуренции.
Annotation: The main condition for the transition of the Russian economy to
an innovative path of development is to increase the innovative activity of business.
In this regard, recently in our country, a number of important measures have been
implemented within the framework of innovation policy to stimulate the innovative
development of economic entities. However, in the presence of positive aspects, the
unstable dynamics of the development of innovative entrepreneurship remains.
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The legal provisions governing this area are complex. They include the norms
of the legislation on intellectual property, on science and scientific and technical
policy, investment and corporate law. The main sources of regulation of innovative
entrepreneurial activity are the Constitution of the Russian Federation and the Civil
Code of the Russian Federation.
The Constitution guarantees freedom of entrepreneurial activity, unity of
economic space, free movement of goods, financial resources and services, and
support for competition.
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, экономическая
безопасность, кризис, антикризисные меры, поддержка государства
Key words: small business, medium business, economic security, crisis, anticrisis measures, government support
Сущность экономической безопасности раскрывается в многообразии
факторов, от которых она зависит:
Во-первых, – ресурсообеспеченность, выражаемая в денежных единицах
и связанная с финансовым состоянием той или иной организации.
Во-вторых, – личностная безопасность. Существенно важен учет
экономической безопасности личности, участвующей в трудовом процессе, в
силу ее значительного влияния на экономическую безопасность всей
организации.
В-третьих, – управленческая безопасность. И ресурсное обеспечение, и
экономическая безопасность личности зависят от того, какие управленческие
решения в современных инновациях в области экономической безопасности
организаций будут приниматься руководством организации. При этом уровень
экономической безопасности организаций зависит не только от внутренних
факторов, но и от внешнего состояния мировой и национальной экономики в
целом.
Инновационные
бизнес-процессы
в
организациях
требуют
определенной защиты и специальной структуры, обеспечивающей эту защиту,
причем разработка мероприятий по экономической безопасности может быть
организована в рамках службы общей безопасности или с выделением
отдельного подразделения, основной задачей которого является
предотвращение убытков и умение решать проблемы экономического
характера внутри организации. [6]
В период шоковых изменений в экономике весной 2020 г. снижение
количества субъектов МП и среднесписочной численности их работников
(рис. 1) оказалось более глубоким, чем сезонный подъем, наблюдавшийся в
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эти месяцы в течение последних лет (рис. 1). Иначе говоря, негативные
тенденции в секторе усугубились.
После устранения сезонной компоненты среднемесячное снижение
количества субъектов составило более 2,5%, а численность работников
сокращалась в среднем на 3,2% в месяц (рис. 2). Для подсектора малых
предприятий (без микропредприятий), стабильно обеспечивавшего более 40%
занятости в МСП, сокращение количества предприятий в среднем более чем
на 5% ежемесячно сопровождалось сокращением среднесписочной
численности на 10,3% в месяц. То есть МП в целом пострадали сильнее, чем
средние предприятия.
Январь 20 Февраль 20 Март 20 Апрель 20

Май 20

Июнь 20

Рисунок 1 - Динамика количества субъектов МП и численности
занятых в МП в период «коронакризиса» в РФ
Многие предприятия понесли серьезные убытки во время кризиса,
вызванного пандемией. 27% респондентов сообщают о снижении выручки на
50%, 25% говорят, что их доходы сократились на 20-50%, а 27% отмечают
небольшое снижение менее чем на 20%.
Компании с потерей выручки более 30% в основном работают в
автомобилестроении, аэропортовых услугах, туризме и HoReCa, образовании,
недвижимости, производстве, розничной торговле, логистике и транспорте.
Небольшая доля участников опроса (6%) заявили, что их доходы
выросли. Эти респонденты в основном представляют FMCG, розничную
торговлю и ИКТ. Результаты опроса показывают, что химическая
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промышленность, здравоохранение и фармацевтика, а также FMCG меньше
всего пострадали от кризиса.
76% предпринимателей считают, что ограничения представляют угрозу
существованию их бизнеса и могут привести к закрытию компании, если они
не будут сняты в ближайшее время.
10% респондентов говорят, что их компания либо находится на грани
закрытия, либо окажется в затруднительном положении, если
противоэпидемические ограничения не будут сняты в течение двух недель
(опрос проводился в период с 24 по 30 апреля 2020 года). 51% респондентов
считают, что их бизнес может продержаться самое большее от одного до трех
месяцев, а 15% считают, что у их компании достаточно сил, чтобы
продержаться еще три-шесть месяцев. Лишь 24% руководителей уверены, что
их компании не угрожает закрытие.
Результаты опроса показывают, что устойчивость бизнеса напрямую
связана с размером компании: в то время как 20% малых и средних
предприятий уже находятся на грани закрытия или будут закрыты в течение
двух недель, для крупных частных компаний соответствующий показатель
составляет всего 7%. В среднем ожидаемое время выживания бизнеса
составляет от одного до двух месяцев как для МСП, так и для крупных частных
компаний (47% ответов для МСП и 39% для крупных компаний). Между тем,
80% руководителей компаний, частично принадлежащих государству, не
думают, что нынешний кризис приведет к закрытию их компании.
Почти половина респондентов говорят, что после снятия ограничений
экономике потребуется более года, чтобы восстановиться. Еще 27% ожидают,
что экономика вернется на докризисный уровень через шесть-двенадцать
месяцев. Лишь 21% надеются увидеть быстрый отскок в течение шести
месяцев.[5]
15% респондентов уверены, что их бизнес никогда не вернется к
докризисным масштабам, в то время как 36% считают, что это произойдет, но
не раньше, чем через год. Лишь 15% ожидают быстрого оживления (в течение
трех месяцев). Примечательно, что среди МСП доля предпринимателей,
которые прогнозируют, что восстановление займет более года, достигает
45%. Также представители малого и среднего бизнеса все чаще заявляют, что
их бизнес никогда не вернется к докризисным масштабам (20% для малого и
среднего бизнеса против 13% для крупных компаний).
Более
70%
предпринимателей
демонстрируют
высокую
осведомленность об инструментах государственной поддержки и активно их
используют.
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Участники
опроса
достаточно
активно
используют
меры
государственной поддержки. Несмотря на все трудности, компании
увольняют своих сотрудников или отправляют их в неоплачиваемый отпуск
только в крайнем случае.
Наиболее популярными антикризисными мерами, по мнению
респондентов, являются следующие:

38% — снижение эксплуатационных расходов;

30% — сокращение или отсрочка арендных платежей;

26% — переход на неполный рабочий день;

24% — пересмотр контрактов с поставщиками.
В целом комплекс антикризисных мер не зависит от размера компании,
причем как малые, так и крупные компании принимают вышеуказанные меры
примерно в равной степени.
Однако МСП гораздо активнее занимаются этим, и они также чаще
снижают норму прибыли. Государственные компании менее активно
принимают антикризисные меры, поскольку используют другие методы
снижения операционных затрат.
Респонденты демонстрируют высокую осведомленность о мерах
государственной поддержки (более 70%). Наименее известными мерами
являются меры секторальной и региональной поддержки. Также мало кто из
предпринимателей знает о налоговом вычете на расходы, связанные с
противоэпидемическими мероприятиями, а также о субсидиях и
компенсациях расходов на маркетинг, экспорт, инжиниринг и развитие
бизнеса (только в Москве), а также об отсрочке арендных платежей.[3]
Уже в марте 2020 года Правительство Российской Федерации
разработало первый план первоочередных мер по обеспечению устойчивого
экономического развития в условиях ухудшения ситуации из-за
распространения новой коронавирусной инфекции (N 2182p-P13). Примерно
через месяц с учетом накопленной информации был утвержден План
дополнительных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения ситуации из-за распространения
новой коронавирусной инфекции. Назовем объявленные в этих документах
меры первым и вторым пакетами поддержки МСП.
Согласно плану правительства, МСП из «наиболее пострадавших
отраслей» могут рассчитывать на отсроченную арендную плату и налоговые
платежи без НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких
компаний, а в банках запущена программа выдачи кредитов под 0% на
заработную плату сотрудников. Также малые и средние предприятия могут
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получать субсидию на основании заявления - в размере минимальной
заработной платы 12 130 рублей. в месяц, сохранив при этом не менее 90%
сотрудников к 1 апреля 2020 г.
Не все, даже из так называемых наиболее пострадавших отраслей,
смогли воспользоваться этими мерами поддержки. Так, согласно уже
упомянутому отчету бизнес-омбудсмена Президенту РФ, только 10%
российских компаний воспользовались мерами господдержки в условиях
пандемии коронавируса.
По понятным причинам из предложенного комплекса мер спрос в
основном на субсидии на выплату заработной платы.Около 78% тех, кто имеет
право на поддержку, обратились за ней или видят в ней необходимость. Но
при получении мер поддержки включены «бюрократические фильтры», в
результате 54% обратившихся смогли получить эту поддержку. .
Льготные беспроцентные ссуды для выплаты заработной платы
запрашивали или собирались запросить 51% респондентов. Однако 74% из них
столкнулись с отказом банка при регистрации. Самыми необходимыми
мерами поддержки собственники тех МСП, деятельность которых не вошла в
список наиболее пострадавших отраслей, назвали субсидии, списание налогов
и получение кредитов на льготных условиях, отметили в том же опросе
Всероссийского Народный фронт и Опора России.[4]
Таким образом, с одной стороны, государство в целом достаточно
быстро отреагировало на самые острые проблемы отрасли - выплату
заработной платы, квартплаты и части налоговых платежей. С другой
стороны, реакция эта была выборочной («наиболее пострадавшие» отрасли),
недостаточной по размеру (субсидии на выплату заработной платы в размере
минимальной заработной платы, конечно, недостаточно, так как они
покрывают лишь небольшую часть заработной платы. фонд заработной платы,
кроме того, немногим МСП удалось удержать 90% наемного персонала к 1
апреля), а в части налоговых льгот - без учета наиболее хорошо собираемого
и легко регулируемого НДС. Если к этому добавить традиционную
российскую бюрократическую волокиту, то нет ничего удивительного в том,
что только 27,8% респондентов оценили эти меры федеральных властей как
положительные или скорее положительные, а 55,8% из них восприняли их как
отрицательные или, скорее, положительные. отрицательный.
В этих условиях в конце мая 2020 года Правительство представило
третий пакет, который является частью «Национального плана действий по
обеспечению восстановления занятости и доходов населения, экономического
роста и долгосрочных структурных изменений», который включает три этапа:
от адаптации до восстановления и активного роста. до конца 2021 года. В план
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включены апрельско-майские мероприятия по поддержке малого и среднего
бизнеса.Но появились дополнительные меры и механизмы:
- установление налоговых условий для МСП, утративших право
применять специальные налоговые режимы, предусматривающие плавное
увеличение фискальной нагрузки на общую систему налогообложения, в том
числе при уплате НДС;
- снижение страховых взносов для всех МСП с 30% до 15% в отношении
заработной платы работников в части превышения минимального размера
оплаты труда;
- уменьшение суммы налога, уплачиваемого индивидуальными
предпринимателями, использующими патентную систему налогообложения,
на сумму страховых взносов, в том числе уплачиваемых в фиксированном
размере, а также с выплат работникам;
- расширение перечня видов деятельности, в отношении которых
применяется система патентного налогообложения;
- без индексации страховых взносов на 2021 год, уплачиваемых
индивидуальными предпринимателями в фиксированном размере;
- упрощенный доступ для самозанятых к участию в государственных
закупках по упрощенной схеме;
- предоставление права субъектам РФ, на территории которых
проводится эксперимент по применению налога на профессиональный доход,
снижать его ставку для различных видов деятельности;
- внедрение информационной системы «УСН-онлайн» для
аналитического учета доходов без сдачи налоговой декларации субъектами
МСБ, применяющими упрощенную систему налогообложения, при
использовании CRE;
- обеспечение возможности обмена данными между МСП и банками в
электронном виде Единого портала госуслуг;
- предоставление доступа ко всему спектру мер поддержки МСП через
единую цифровую платформу в «одном окне»;
- реализация механизмов поддержки на основе скоринга базы данных
МСП на цифровой платформе.
Похоже, что в третьем пакете частично учтены ошибки и ограничения,
система мер и механизмов, предложенная в марте-апреле (в части расширения
списка отраслей, которым разрешена помощь, снижения страховых выплат, а
также усиления помощь индивидуальным предпринимателям и самозанятым
и снижение затрат на управление бизнесом за счет оцифровки взаимодействия
с государственными органами). В то же время, во время формулирования
третьего пакета, Правительство уже имело возможность соотнести
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предлагаемые действия с обширной и разнообразной практикой,
существующей в других странах. Согласно исследованию ОЭСР, к весне 2020
года в большинстве стран, пострадавших от пандемии, была разработана
система экстренной поддержки МСП, которая включает четыре основных
направления:
- поддержка занятости в секторе МСП (частичные увольнения ,
субсидии на заработную плату, поддержку самозанятости);
- отсрочки (по налогу на прибыль, по НДС, по взносам в социальные и
пенсионные фонды, по аренде / коммунальным / местным налогам, мораторий
на выплату задолженности);
- инструменты финансовой поддержки (гарантии по кредитам, прямые
кредиты МСП, гранты и субсидии);
- структурная политика (содействие в освоении новых рынков,
дистанционная занятость / цифровизация, продвижение инноваций,
переподготовка и повышение квалификации).
Между тем, новый пакет мер правительства России не включает меры
по облегчению частичных увольнений, отсрочки НДС, отсрочки
коммунальных услуг, грантов и субсидий МСП, а также почти никакой
структурной политики.
Однако дело не только в спектре мер, но и в степени их адекватности
глубине проблем и доступности для потенциальных бенефициаров. Пандемия
поставила экономику и население в необычное положение. Его отличие
состоит, во-первых, в том, что причины резкого одновременного обвала
спроса и предложения лежат вне самой экономики. Кроме того, рухнули
технологические цепочки и цепочки поставок. Соответственно, в такой
«идеальный шторм» следует принимать меры, которые одновременно
способствуют как спросу, так и предложению, и помогают восстановить
нарушенные экономические связи.[3]
Похоже, что меры, предложенные российским государством, не в
полной мере учли особенности коронавирусного шока. В результате в конце
лета 2020 года картина доступности и востребованности государственной
поддержки со стороны МСП практически не изменилась по сравнению с
данными на конец мая. Согласно исследованию Райффайзенбанка в начале
сентября, только 20% предпринимателей смогли стать бенефициарами
федеральных или региональных программ поддержки МСП, а 30% не смогли
этого сделать: либо не подходили под параметры, либо работали в отрасль, не
включенная в список жертв. Но половина МСП просто не обращалась за
господдержкой.
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В чем дело, почему 80% МСП не могли или не хотели получать
государственную поддержку в условиях пандемии? Видимо, дело в
ограниченном наборе мер, предлагаемых государством, и строгом фильтре на
входе в систему. Во-первых, требовалась гораздо более широкая программа по
субсидированию фонда оплаты труда всех МСП, независимо от их вида
деятельности, в размере не менее 60% от средней заработной платы в регионе,
а не в размере минимальная заработная плата. Такая мера поддержит как
малый бизнес, так и его сотрудников, которые покупают широкий спектр
товаров и услуг.
Во-вторых, правильнее было бы не предоставлять отсрочку по уплате
налогов и погашению ссуд (в условиях глубокой и затяжной рецессии
отсрочка не является решением проблемы), а реструктурировать и / или
гарантировать выплаты ссуды МСП и, возможно, гарантии владельцам
недвижимости выплаты арендной платы от МСП после выхода из рецессии.
Соответствующие функции можно было бы передать Корпорации развития
малого бизнеса с последующей дополнительной капитализацией, при
необходимости, из средства целевого облигационного займа.
Кроме того, поскольку одной из важнейших проблем российского
малого бизнеса по-прежнему являются высокие административные барьеры,
необходимо будет быстро «гильотинить» не только советское нормативное
наследие, но и всю существующую систему контроля и разрешений.
деятельности и внедрить подход, ориентированный на риски.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ
IDENTITY AS A CULTURAL PHENOMENON
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Ибрагимова Айгуль Ринатовна, аспирант ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет» Россия, г. Москва
Аннотация: В статье рассматривается изучение феномена
идентичности в качестве одной из наиболее актуальных проблем в
современном социуме, а также рассматривается культурная составляющая
идентичности. Кроме того, выделяются культурные факторы
формирования идентичности, которые все чаще носят опережающий
характер по отношению к социальным факторам, носящим в
рассматриваемом случае вспомогательный характер. По итогам
исследования приводится вывод, что в условиях тенденции нарастания
социальной нестабильности и непредсказуемости именно культурная
составляющая идентичности становится все более значимой, сохраняя
образцы «гомо сапиенс» в качестве единственной альтернативы
дегуманизации и «расчеловечиванию» социума.
Annotation: The article deals with the study of the phenomenon of identity as
one of the most urgent problems in modern society, and also considers the cultural
component of identity. In addition, cultural factors of identity formation are singled
out, which are increasingly of a leading nature in relation to social factors, which
in this case are of an auxiliary nature. Based on the results of the study, it is
concluded that in the context of a trend of increasing social instability and
unpredictability, it is the cultural component of identity that is becoming more and
more significant, keeping samples of "homo sapiens" as the only alternative to
dehumanization and "dehumanization" of society.
Ключевые слова: идентичность, самоидентичность, культура,
культурные факторы формирования идентичности, феномен культуры,
формирование идентичности, культурная составляющая идентичности.
Key words: identity, self-identity, culture, cultural factors of identity
formation, cultural phenomenon, identity formation, cultural component of identity.
Изучение
феномена
идентичности
становится
все
более
востребованным в гуманитарных науках в качестве одной из наиболее
актуальных проблем в современном социуме. Переживаемый кризис
идентичности многими индивидами, а иногда и целыми этносами, обществами
во многом связан с утерей чувства самотождественности. Вместе с тем нельзя
не отметить, что идентичность как тождественная самой себе целостность
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индивида или группы только тогда достижима, когда она сопровождается
осознанием своего отличия от других (другого).
В то же время сведение идентичности к отношению и отказ
рассмотрения его как свойства изначально присущего индивиду – есть
рассмотрение самого индивида только как продукта взаимоотношений и
взаимодействий с другими. Таким образом, недооценивается культурный
аспект идентичности, который состоит в наличии у того или иного субъекта
собственных идеальных образов себя, формируемого из тех или иных
«культурных источников» (литературы, театра, кинематографа, духовнорелигиозных источников и т. д.).
Описание такой сформированной вне конкретного социального опыта
идентичности можно встретить, например, у А.С. Пушкина в созданном им
образе Татьяны Лариной в «Евгении Онегине», которая, начитавшись
любовных романов, создала не только образ себя, но и своего избранника в
начале романа. Несмотря на то, что эта героиня сконструировала себе образ
себя и Онегина самостоятельно на основе воспринятой литературнохудожественной информации, этот образ помог ей впоследствии состояться
как самодостаточной зрелой личности и индивидуальности [Каменец, 2019].
В
условиях
информационного
общества
создание
такой
«искусственной» идентичности и самоидентичности становится, особенно
среди молодежи, все более распространенной. Если здесь присутствует
социальный контекст, то он часто носит опосредованный характер. На первый
же план выходит культурный контекст: принятые самообразы,
заимствованные из тех или иных художественно-литературных, культурноисторических источников, преданий, культурной памяти. Те же, кто
принимает соответствующую идентичность, во многом формируют себя по
аналогии с теми или иными литературными персонажами, историческими
деятелями, героями и т.д. В мировых религиях в качестве фигур,
выступающих образцом соответствующей идентичности, становятся
основатели соответствующей религии. Например, христиане обретают
собственную религиозную идентичность, стараясь во всем подражать
личности Христа. То же самое можно отнести и к другим мировым религиям.
Часто встречающееся в научных исследованиях отнесение
идентичности преимущественно к индивидам представляется достаточно
односторонним, если учесть, что идентичность обретается только в
соотнесении с «другим», «другими». Само это соотнесение уже предполагает
самоидентификацию индивида со «своими», даже если речь идет о
«невидимой» референтной группе.
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Признание факта наличия у тех или иных субъектов (индивидов, групп)
множественности идентичностей, причем по разным признакам, не означает
отсутствия необходимости выделения исходной базовой идентичности,
позволяющей выявлять существенные противоречия между различными ее
носителями, которые носят устойчивый характер и являются объективными.
К таким неизменным идентичностями в психологическом контексте
относятся врожденные качества индивида в виде соответствующих
предрасположенностей к самопроявлению и поведенческим паттернам (то, что
принято называть «натурой» – исходными природными качествами
индивида). В социальном контексте можно выделять отнесение индивида к
определенному социальному статусу, кругу, общности и т. д. В культурном
контексте это могут быть религиозные, ментальные, половые и другие
характеристики, которые приняты субъектами в качестве идеальных
самообразов, зафиксированных в той или иной культуре.
Индивидуальная идентичность и социальная идентичность, по мнению
многих исследователей, хотя и не совпадают, но в реальности они трудно
различимы т.к. считается, что индивидуальная идентичность, так или иначе
включает в себя интериризированные социальные нормы и потому, в
конечном счете, обладает неизбежно чертами социальности т.е.
ориентирована на принятие существующих образцов и норм окружающего
социума [Дружба, 2011].
На самом деле ситуация соотношения социальной и индивидуальной
идентичности выглядит несколько сложнее. Поскольку современный социум
достаточно часто достаточно фрагментирован, то индивиду не остается ничего
лучшего как самому формировать собственную идентичность, выбирая ту
социальную группу или среду, с которой он хотел бы себя идентифицировать.
Этот выбор может осуществляться исходя из собственных представлений о
желаемом образце личности и поведения, опираясь часто на воображаемый
образ того или иного героя, персонажа, представленного в той или иной
культуре в качестве возможного примера для подражания (например, образ
положительного героя). В этом случае социальная идентификация или
самоидентификация являются вторичными по отношению к индивидуальной
идентификации, заимствованной из имеющегося культурного опыта индивида
или общества [Селеткова, 2013].
Одна из самых актуальных проблем современного общества и личности
заключается, как раз в дефиците положительных культурных образцов
идентичности. Зато, сплошь и рядом, социум заполнен примерами негативной
идентичности, где наиболее распространенными для подражания становятся
герои и персонажи, демонстрирующие культ силы и зоологического
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индивидуализма [Воронцов, 2012]. Тем самым современный социум, как это
ни парадоксально постоянно воспроизводит через кинематограф, литературу,
музыкальное и изобразительное искусство образцы асоциальности, «роя себе
могилу» и формируя в качестве неизбежного общество в виде «социальных
джунглей», где побеждает «сильнейший».
В
зависимости
от
оснований
идентификации
выделяют
профессиональную, этническую, региональную, политическую и другую
идентичность. Но здесь сразу следует отметить, что практически любой вид
идентичности становится все менее устойчивым и определенным. Так,
например, профессиональная идентичность становится все менее устойчивой
в условиях меняющейся конъюнктуры рынка рабочих мест, в результате чего
появляется все больше специальностей, но все меньше профессий. В этой
связи даже приветствуется мобильность и готовность в выборе новых
специальностей, готовность к переобучению и т.д. Этническая идентичность
под давлением процессов глобализации носит все более размытый характер.
Региональная идентичность имеет все меньшее значение ввиду миграции
многих индивидов из мест «малой Родины» в мегаполисы. Политическая
идентичность в условиях имитации реальной политической активности все
чаще становится просто принятой для внешней демонстрации политической
ролью [Идентичность: социально-психологические и социальнофилософские
аспекты: коллективная монография, 2012].
При всех разнообразных обстоятельствах и причинах размывания
идентичности и ее переменчивости можно выделить главную причину этого
явления. Она заключается в сложившемся стереотипе в отношении процесса
самоидентичности как обретения, прежде всего принятых моделей
социального поведения. Процессы же обретения устойчивого мировоззрения,
мировосприятия, самосознания остаются вне поля зрения наблюдателей,
исследователей и самих субъектов процессов обретения идентичности.
Причем важно отметить, что процесс внутренней самоидентификации,
если даже он и признается в качестве главного в поиске идентичности, в
основном связывается с влиянием социальных факторов. Дело выглядит так,
будто изначально сознание индивида представляет собой Tabula rasa, на
которую воздействует, так или иначе, социум формируя желательную для него
идентичность того или иного субъекта. В реальности же идентичность
формируется в значительной мере под влиянием семьи, самообразования,
ближайшего окружения и т. д.
Более того, именно эти «экзистенциальные» факторы становятся
реальной основой истинной идентичности. Демонстрируемая же социальная
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идентичность для многих индивидов выполняет чаще функцию адаптации к
внешним требованиям, чем механизма формирования «собственного Я».
На то, что идентичность является результатом внутреннего процесса
самоидентификации, обратил в свое время внимание Э. Эриксон, открывший
это явление. Причем, что особенно важно, обретаемый в результате образ себя
должен быть достаточно устойчивым и не зависеть от меняющихся
жизненных обстоятельств, социальных воздействий и т.д. Если принять этот
тезис, то тогда неизбежно следует принять наличие в формировании
идентичности некоторых факторов, которые действуют «изнутри» индивида и
носят, таким образом, внесоциальный характер. К таким факторам относятся
психофизиологическое формирование «самости» и встречный процесс
духовного саморазвития личности. Чтобы эти два процесса «встретились»,
необходим соответствующий социальный опыт взаимодействия с «другими»,
которые
будут
заинтересованы
в
соответствующем
сочетании
«биологического» и «духовного» в том или ином индивиде. В этом процессе
тогда социальная среда играет не главную, но вспомогательную роль.
Причем духовное (внутренний мир человека, не связанный
непосредственно с биологическими потребностями) является в этом
сочетании особенно значимым потому, что именно духовная сущность
личности определяет ее подлинное своеобразие, но не соответствующие
биологические особенности. В конце концов, биологические потребности у
всех людей в основном одинаковы (кроме особых случаев их извращения).
Зато внутренний мир у каждого индивида имеет черты неповторимости (пусть
не всегда замечаемой). Это особенности мировосприятия, мироощущения,
мышления, мирочувствования и т.д.
В этой связи еще раз следует подчеркнуть, что идентичность и
самоидентичность все чаще формируются вне какого-либо влияния
социальной среды, на что не обращают внимания многие исследователи этого
феномена. На формирование подлинной, а не демонстрируемой идентичности
оказывают
все
большее
влияние
культурные
(духовные)
и
психофизиологические (генетические) факторы. Косвенным свидетельством
существования этой тенденции является отличие устойчивой сословности в
современных обществах, за исключением тех, где присутствует кастовое
разделение индивидов или сохранившееся феодальное расслоение, пусть даже
иногда «упакованное» в форму буржуазного демократизма, не признающего
явного социального расслоения общества.
Среди исследователей идентичности выделяется также такой ее признак
как сочетание в сознании человека таких образований как «Я» и «Моё».
Однако следует признать, что в данном случае предлагается несколько
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зауженный вариант идентичности, предполагающий обязательное наличие у
индивида, обретшего устойчивую идентичность, сознание собственника. На
самом деле именно «Моё» чаще всего способствует потере индивидом
собственной идентичности, т.к. он начинает отожествлять себя с собственным
богатством, приобретенным имуществом, вещами и т.д. В этом случае
происходит противоположный процесс стандартизации личности в
соответствии с принятыми нормами наличия у индивида определенных
предметов, имущественного положения, финансового благополучия и пр., как
главного условия быть принятым в соответствующую социальную группу, с
которой индивид себя идентифицирует.
Учитывая, что все больше людей становятся явными или скрытыми
аутистами в результате неприятия ими существующей жизненной реальности
и уходу в виртуальное пространство современного информационного
общества, обретение собственной идентичности перестает способствовать
социальной адаптации личности, которую может не устраивать окружающая
ее социальная среда. Вместе с тем, те, кто ищет свою идентичность «в сетях»,
обретают ее «извне», от других коммуникантов, с которыми вступают в
контакт. Эта приобретенная идентичность часто носит достаточно
искусственный характер т.к. формируется в виде того или иного «ника»,
«маски», принятой роли и т.д., которые и становятся вторым лицом, живущим
уже не по воле коммуниканта, а по принятым нормам коммуникативного
поведения в информационной среде [Войскунский, 2013].
В связи с проблемой обретения истинной идентичности становится
актуальной проблематика взаимосвязи «лица» и «личины», суть которой
состоит в том, чтобы быть принятым социальной средой благодаря
приемлемой для окружающих личине (вести себя «прилично») и при этом не
потерять собственное лицо.
Исследователями осуществляются попытки противопоставить т.н.
«нормальную» идентичность различным отклонениям от нее в виде
«аномальных» идентичностей (преждевременной, диффузной и т.д.). При этом
в качестве нормы идентичности выбирается удовлетворенность самого
индивида самим собой как самодостаточной личностью, не испытывающей
потребности в каком-либо поиске идентичности. Можно было бы принять
такую идентичность в качестве «нормальной», если не иметь в виду
распространенное смешение «личины» и «лица» тех или иных индивидов,
обретших устойчивую уверенность в том, что принятые ими роли, социальные
статусы, поведенческие модели и есть проявление собственной идентичности.
В реальности же индивид может и не догадываться о том, что он «не на той
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улице прожил» (высказывание Егора Булычева из известной пьесы
М.Горького).
В изучении идентичности, как отмечалось выше, необходимо обращать
особое внимание на важность соотнесения себя с «другим» в процессе
самоидентификации. Чтобы этот процесс протекал успешно, некоторыми
исследователями отмечается, что индивиду необходимо не «растворять» себя
в другом и в то же время не противопоставлять себя «другим». Такая
постановка вопроса в данном случае выглядит слишком абстрактной и не
учитывает ситуационный контекст. В одном случае растворение «в другом»
бывает уместным (например, в любовных взаимоотношениях). В других
случаях – противопоставление себя «другим» помогает также обрести себя
(например, противопоставление лицам, имеющим противоположные
политические убеждения).
Но именно варианты слияния с «другим» («другими»), также как и
противопоставление себя «другим» чаще всего исключаются из процесса
самоидентификации и оцениваются как то, что разрушает последнюю. Тем не
менее ситуационный анализ процессов социального взаимодействия, ведущих
к устойчивой идентичности, показывает, что оптимальным вариантом
является прохождение индивидом ряда этапов (ситуаций), которые, как
показывают специальные исследования, являются необходимыми для
полноценного процесса формирования идентичности.
«Ситуация согласия», которая есть эмоционально-чувственное слияние
с «другими». Это взаимодействие с наиболее близкими в психологическом
отношении людьми: членами семьи, любимым человеком, другом.
Желательно, чтобы уже с раннего детства каждый человек получал подобный
эмоциональный опыт, чтобы сформировать у себя устойчивую и адекватную
самооценку, «запас любви», необходимый для осознания себя в качестве
субъекта, способного «любить и дружить». Не менее важен обретаемый во
взаимодействии с «ближними» положительный самообраз, необходимый для
позитивной самоидентичности, разумной любви к себе.
«Ситуация противостояния», которая возникает тогда, когда индивид
осознает себя членом реальной или воображаемой группы, социального слоя,
общности и т.д. и противопоставляет себя представителям других общностей,
групп, слоев и т.д. В этой ситуации возникает чувство «Мы», групповое
самосознание, с которым идентифицирует себя индивид. Формирование
чувства «Мы» в этом случае вовсе не обязательно предполагает
конфликтность к тем, кто «Не-мы», но помогает индивиду найти «свою
компанию» и соответственно ощущать себя полноценным членом выбранной
общности, группы.
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«Ситуация партнерства», которая чаще всего возникает в правовых и
функционально-ролевых взаимодействиях институционального уровня. В
этом случае индивид осознает себя гражданином, патриотом, членом общества
и т.д. Таким образом, увеличивается воображаемой социальное пространство
самоидентичности, которое задает видение себя в качестве дееспособного
субъекта во взаимодействии с любым индивидом из социального окружения.
«Ситуация сосуществования», которая представляет собой высший
уровень самоидентичности, при котором индивиду не обязательно для
подтверждения собственной идентичности сравнивать или сопоставлять себя
с другими. Он ощущает свою самодостаточность и осознает свою
индивидуальность как неповторимой и уникальной личности. Этот уровень
идентичности достигается в результате сформированной способности «быть
одному» и ощущать при этом связь со всем миром благодаря наличию
собственных духовных интересов, любимого занятия, досуговых увлечений
независимо от запросов окружающей социальной среды. Индивид обретает
подлинную внутреннюю автономность при выборе соответствующего
занятия, что не означает его тотальной самоизоляции, но осознание себя в
качестве состоявшейся индивидуальности. Здесь на первый план выходит
окончательно духовно-культурный контекст идентичности индивида, группы,
общества и т.д.
Таким образом, распространенная стратегия обязательного увязывания
обретения идентичности с социальными ожиданиями и требованиями
социальной среды не может быть признана перспективной без учета
культурных факторов, сущность которых состоит во влиянии идеальных
представлений индивида о «должном» образе себя и своих взаимодействиях с
окружающими.
Оценка же социальной и индивидуальной идентичностей как
взаимодополняющих друг друга все больше перестает соответствовать
реальности, если учесть, что социальная идентичность все чаще является
оружием информационных войн, формирующих навязываемую идентичность
целым народам, странам, этносам и т.д. Соответственно для сохранения
исходной идентичности противостояние индивидуальной идентичности
навязываемой социальной идентичности часто становится средством
самосохранения культурной самобытности и своеобразия как отдельных
народов, так и его представителей.
Проблема кризиса идентичности часто связывается с конфликтом между
внутренним «Я» и самостью индивида. Этот конфликт мог бы быть принят во
внимание, если бы т.н. «самость» в информационном обществе не
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формировалась искусственно благодаря навязываемым тем или иным
идентичностям в соответствии с усредненными социальными запросами.
Таким образом, в заключение следует выделить следующие культурные
факторы формирования идентичности, которые все чаще носят опережающий
характер по отношению к социальным факторам, носящим в этом случае
вспомогательный характер.
Воспитание культуры чувств («ситуация согласия»). Этот процесс есть
погружение индивида, группы, общности в опыт нравственно-эстетических и
(или) религиозных переживаний благодаря восприятию соответствующей
культурной информации из произведений литературы и искусства, народного
творчества, религиозных практик. Это базовый уровень формирования
идентичности, когда ее субъект развивает способность к сопереживанию,
состраданию, сочувствию как главным признакам чувственно-эмоциональной
культуры личности. Эта способность подкрепляется и дополнительно
развивается в процессе взаимодействия с ближайшим социальным
окружением.
Формирование
собственного
целостного
мировоззрения
и
мировосприятия («ситуация противостояния»). Это уже следующий уровень
формирования идентичности, который достигается через самоидентификацию
с общностями, которые придерживаются схожих мировоззренческих
установок, культурных ценностей, культурных норм социального поведения,
противопоставляемых субъектам и группам не разделяющих те же убеждения,
взгляды, принципы и т.д. Важно отметить, что это противопоставление чаще
носит в большей мере культурный, а не социальный характер, что позволяет
оставаться таким самоидентифицирующимся группам и общностям
достаточно конформными в реальных социальных взаимодействиях. Этот
процесс наглядно прослеживается в эволюции большинства т.н.
неформальных подростково-молодежных групп в современных обществах
движущихся от социальной протестности в сторону культурно-игровых
практик, не представляющих угрозу для установившейся социальной
стабильности.
Формирование морально-правовой культуры («ситуация партнерства»).
Этот следующий уровень формирования идентичности достигается через
социально-культурные практики, способствующие обретению жизненного
призвания, освоению ценностей патриотизма, осознанию сопричастности к
своей стране, народу, этносу в качестве активного деятельного субъекта. Этот
процесс возможно достичь при использовании соответствующего культурного
ресурса в виде произведений литературы и искусства, актуализации
культурно-исторической
памяти,
способствующей
формированию
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позитивной идентичности, соответствующего празднично-обрядовой
культуры, позволяющей осознать себя в качестве законопослушного
гражданина, сознательно принявшего базовые моральные и правовые
ценности того общества, в котором живут индивиды и отдельные социальные
группы.
Формирование экологической культуры («ситуация сосуществования»).
В данном случае экология понимается достаточно широко в соответствии с ее
видением в знаменитой работе А. Швейцера «Культура и этика», в которой он
провозгласил в качестве универсальной нравственной нормы «волю к жизни
при благоговении перед другой жизнью». Для процесса обретения
идентичности это означает соответствующее отношение к себе и всему
живому на Земле, которое является проявлением насыщенной духовной жизни
индивида, групп. В этом случае можно говорить об осознании себя как
самодостаточного субъекта (субъектов), способных наполнить свое
существование собственной интенсивной духовной жизнью, не
предполагающей наличие обязательных притязаний по отношению к
окружающему социуму для полноценного физического существования.
Именно духовная реальность в этом случае становится основным
пространством, где формируется подлинная человечная идентичность как
культурный феномен.
Так, в условиях тенденции нарастания социальной нестабильности и
непредсказуемости именно культурная составляющая идентичности
становится все более значимой, сохраняя образцы «гомо сапиенс» в качестве
единственной альтернативы дегуманизации и «расчеловечиванию» социума.
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Аннотация. В статье анализируются особенности маркетинговой
стратегии и её роль в развитии организации. Рассматриваются понятие и
сущность маркетинга, суть и место маркетинговой стратегии в общей
корпоративной стратегии компании. Выявляются основные разновидности
маркетинговых стратегий, составляющие базовой маркетинговой
стратегии и стратегии с учётом фактора спроса. Определяются подходы,
на которых может быть основана маркетинговая стратегия, принципы её
реализации и особенности составления.
Annotation. The article analyzes the features of the marketing strategy and
its role in the development of the organization. The concept and essence of
marketing, the essence and place of marketing strategy in the overall corporate
strategy of the company are considered. The main varieties of marketing strategies
that make up the basic marketing strategy and strategies taking into account the
demand factor are identified. The approaches on which the marketing strategy can
be based, the principles of its implementation and the specifics of its preparation are
determined.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, планирование,
конкурентоспособность, организация.
Key words: marketing, marketing strategy, planning, competitiveness,
organization.
Современная экономика отличается нестабильностью условий для
устойчивого развития бизнеса, поскольку рынок характеризуется
непрерывным
усилением
конкуренции,
постоянным
насыщением
предложения, многогранностью и сложностью внешнего окружения и
снижением эффективности традиционно использующихся маркетинговых
инструментов [1]. В целях оперативного реагирования на изменение
конъюнктуры организациям необходимо находить и внедрять действенные
инструменты адаптации к внешним вызовам, использование которых даст им
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возможность сохранить устойчивость и достигнуть долгосрочной финансовой
эффективности. Одним из таких инструментов является маркетинговая
стратегия (далее – МС), определяющая интересы покупателей и учитывающая
их посредством рационального использования имеющихся ресурсов [2].
Грамотное применение МС позволяет компаниям даже в условиях высокой
неопределённости и динамичности рынка эффективно взаимодействовать с
потребителями, делая свой товар или услугу максимально привлекательными
для потенциальных клиентов. Это делает актуальным исследование роли и
специфики МС в функционировании и развитии компании.
Целью работы является изучение особенностей МС и её роли в развитии
организации. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза
научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме.
Маркетинг
представляет
собой
философию
управления
и
хозяйствования в рыночных условиях, в рамках которой производство
ориентируется на удовлетворение потребностей конкретных потребителей [3].
Он является социально-управленческим процессом, основанным на понятиях
желания, потребности, спроса, продукта, сделки, обмена и рынка. Маркетинг
формирует систему производства и продвижения товаров, включающую
комплекс приёмов и способов, применяемых для достижения поставленных
перед компанией целей.
Маркетинговая деятельность компании направлена на управление
спросом с целью создания потребительской ценности и функционирует в
рамках четырёх Р : price (цена), product (продукт), placement (место продажи)
и promotion (методы стимулирования сбыта) [4]. Маркетинг является
целостной динамической системой выявления, поддержания и реализации
потребительских благ и ценностей, ориентированной на сохранение высокого
уровня конкурентоспособности компании.
Одним из ключевых внутренних факторов конкурентоспособности
предприятия выступает МС, охватывающая процессы, связанные с
реализацией продукта [5]. МС представляет собой комплекс действий,
направленных на эффективное достижение маркетинговых целей организации
и основанных на систематическом изучении внешней среды и использовании
комплекса маркетинговых инструментов.
МС является частью корпоративной стратегии компании,
представляющей собой документ самого высокого уровня, рассматривающий
фундаментальный аспект целевого результата деятельности организации [6].
Все стратегии, бюджеты, планы, концепции и проекты, составляемые для
решения краткосрочных задач, подчинены корпоративной стратегии,
закладывающей основу ведения бизнеса. При этом МС не тождественна
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маркетинговому плану, поскольку она фокусируется на привлечении и
удержании покупателей на предлагаемые бизнесом товары и услуги, тогда как
маркетинговый план представляет собой функциональную стратегию,
обозначающую конкретные каналы и методы маркетинга.
МС разрабатывается на период от 5 до 20 лет, в зависимости от
состояния компании и перспектив её развития [7]. Основной вектор развития
организации определяется глобальной МС, включающей следующие
разновидности стратегий:
 диверсификации – ориентирована на расширение спектра услуг и
товаров;
 интернационализации – заключается в освоении и закреплении
компании на новых рынках;
 кооперации – базируется на партнёрстве и сотрудничестве с другими
организациями на взаимовыгодных условиях;
 сегментирования – подразумевает увеличение числа клиентов за счёт
повышения охвата на различных рыночных сегментах;
 глобализации – нацелена на проработку рыночных качеств, не
зависящих от географического положения.
В начале своей деятельности компании используют базовую МС,
позволяющую оценить собственные преимущества, применение которых
будет способствовать выходу на лидирующие позиции. Базовая стратегия
включает стратегию ценового лидерства, основанную на тщательном
контроле за затратами, стратегию дифференциации, базирующуюся на
модернизации товара, и стратегию концентрации, подразумевающую работу в
узком сегменте рынка.
С учётом фактора спроса выделяют следующие МС, призванные решать
соответствующие задачи ценообразования [8]:
 стратегии
предпочтительного
спроса:
увеличение
числа
пользователей, частоты потребления, объёма продаж и возможностей выбора,
назначение более высокой по сравнению с конкурирующим товаром цены,
снижение рисков нововведений;
 стратегии выборочного спроса, такие как захват и сдерживание:
снижение рыночной цены, сдерживание встречной конкуренции,
использование цены как показателя качества;
 стратегии партии товара, такие как дополнение и замена: оценка
альтернатив партии продукции по особенностям и ценности, побуждение
покупателя торговаться, привлечение потребителей посредством увеличения
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ценности группы либо системы товаров, расширение ассортимента
продукции, приобретаемой постоянными покупателями.
МС может быть основана на ряде подходов: рациональном,
осуществляемом посредством SWOT-анализа и портфельной модели анализа
стратегии; гибком, подразумевающем многосценарное планирование;
творческом, отражающем приложение воображения к процессу планирования;
поведенческом, базирующемся на влияние политики, власти и личностей;
инкрементальном, основанном на применении ранее успешных стратегий с
внесением в них небольших изменений [9]. Выбор и реализация МС
осуществляется в соответствии со следующими принципами [10]:
1. Наличие ясных целей, имеющих конкретные механизмы внедрения и
достижения желаемых состояний.
2. Поддержка инициативы. Инициаторам стратегии необходимо
наладить механизмы стимуляции активности в управляемых ими структурах,
поскольку передача инициатив и вовлечение исполнителей в процессы
доработки элементов стратегии и принятия решений позитивно сказываются
на качестве стратегического плана и его реализации.
3. Концентрация основных усилий в нужном месте и в нужное время.
Уместность и своевременность приложения усилий часто определяют
потенциальную результативность проводимых мероприятий и благоприятно
сказываются на достижении целевых состояний.
4. Гибкость поведения, позволяющая достигнуть максимального
результата при использовании минимума ресурсов.
5. Наличие скоординированного руководства и корректного расписания
действий.
6. Обеспеченность
гарантированными
ресурсами,
означающая
определение возможностей достижения указанных в стратегии целей
ресурсным потенциалом, которым располагает компания. Ресурсы должны
использоваться максимально экономно, однако их должно быть достаточно
для достижения целевого результата.
Перед формулированием МС необходимо определить не только общие
цели стратегии, но и инвестиционные цели, основанные на данных SWOTанализа и представляющие собой ключевое руководство к распределению
ресурсов [11]. Также важным этапом является оценка уровня конкуренции и
ситуации на рынке.
Процесс выбора МС завершается после разработки и установления
общих направлений, реализация которых способствует позиционированию
компании на рынке и увеличению доли этого рынка [12]. Принятая в
реализацию стратегия должна быть ориентирована на стратегические проекты
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компании, рассматривая конкретные возможности, которыми она располагает.
По мере реализации МС должна проводиться её корректировка, основанная на
масштабах компании, типе рынка, на который она ориентируется, темпах
модернизации и диверсификации бизнес-архитектур [13].
Таким образом, МС представляет собой инструмент создания
позитивного имиджа компании, развития привлекательного и устойчивого
бренда и обеспечения коммуникационного лидерства. Стратегический
маркетинг, в рамках которого осуществляется уточнение миссии компании,
разработка целей формирования стратегии развития и обеспечение
гармоничной структуры товарного портфеля, ориентирует организацию на
адаптированные к её ресурсам экономические возможности, обеспечивающие
потенциал для расширения и повышения рентабельности. Разработка и
внедрение эффективной МС с применением детального учёта и анализа
факторов, сопряжённых с функционированием и развитием рынка,
способствуют повышению конкурентоспособности компании и увеличивают
результативность её деятельности.
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Аннотация. В статье анализируются особенности использования
цифровых технологий в маркетинге. Рассматриваются понятие, сущность,
цели, задачи и функции цифрового маркетинга, приводятся ключевые
моменты, определяющие особенности взаимодействия человечества с
информационным пространством в контексте цифровизации. Выявляются
преимущества, возможности и принципы реализации цифрового маркетинга,
приводятся цифровые каналы продвижения товаров и услуг и маркетинговые
digital-инструменты.
Annotation. The article analyzes the features of the use of digital technologies
in marketing. The concept, essence, goals, objectives and functions of digital
marketing are considered, key points are given that determine the features of the
interaction of mankind with the information space in the context of digitalization.
The advantages, possibilities and principles of the implementation of digital
marketing are revealed, digital channels for promoting goods and services and
digital marketing tools are given.
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Внедрение цифровых технологий и digital-инструментов в
маркетинговую деятельность способствовало формированию нового
направления – цифрового маркетинга (далее – ЦМ) [1]. ЦМ выступает
наиболее результативной рекламной стратегией, в которую организациям
стоит инвестировать, чтобы иметь возможность контролировать процессы
восприятия аудиторией компании и взаимодействия с ней. В число ключевых
маркетинговых тенденций последнего времени входят предоставление более
аутентичного контента, широкое использование SMM, голосового поиска и
чат-ботов и формирование привлекательного пользовательского опыта [2].
Данные мероприятия существенно повышают успешность компаний и часто
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имеют решающее значение для их функционирования в современных
условиях. Это делает актуальным исследование современных тенденций и
инструментов ЦМ.
Целью работы является изучение особенностей использования
цифровых технологий в маркетинге. Для её достижения были использованы
методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по
рассматриваемой теме.
Под ЦМ понимается маркетинг, реализуемый в цифровой среде с
применением
инструментария
информационно-коммуникационных
технологий [3]. В отличие от интернет-маркетинга, ЦМ задействует
коммуникационные каналы офлайн и онлайн типов, распространяет своё
действие на всех пользователей ЦМ и применяет широкий спектр каналов
коммуникации с целевой аудиторией. Одной из ключевых задач ЦМ является
подключение офлайн-аудитории к онлайн-каналам организации. При этом
особенности взаимодействия человечества с информационным пространством
в контексте цифровизации определяют следующие моменты [4]:
 спонтанный, массовый и круглосуточный доступ к информационным
ресурсам;
 универсализация обрабатываемых типов данных;
 комфортный человеко-машинный интерфейс;
 переход от строго алгоритмических систем к элементам
человекоподобной интеллектуализации;
 появление и развитие междисциплинарных систем знаний;
 глобальная интеграция информационного пространства в планетарных
масштабах по всем сферам человеческой деятельности;
 информатизация эмоций посредством обработки и передачи
эмоционального взаимодействия.
Можно выделить следующие преимущества ЦМ [5]:
 отсутствие территориальных ограничений при продвижении товара и
воплощении маркетинговых идей;
 огромные возможности для привлечения целевой аудитории благодаря
широкому распространению интернета и мобильной связи;
 активное взаимодействие потенциального потребителя с брендом;
 простота доступа к информационным ресурсам;
 отслеживание изменений и управление событиями в режиме реального
времени.
ЦМ позволяет создавать цифровой портрет потребителя на базе
изучения его цифрового следа в интернете, покупательского поведения,
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социально-демографических и иных характеристик в социальных сетях [6]. С
помощью digital-инструментов значительно упрощается разработка
кастомизированного продукта и проведение анализа конкурентов при
мониторинге интернет-активности, сайтов, страниц и публикаций в
социальных сетях. Использование данных анализа большого числа
предложений услуг и товаров в интернете даёт возможность грамотно
устанавливать цены на продукцию, а применение интернет-сервисов
облегчает проведение оплаты и осуществление электронной коммерции.
Сущность маркетинга должна реализовываться как в пространстве, так
и во времени, поэтому он должен быть не только оперативным, но и
стратегическим, что особенно значимо в условиях глобализации [7]. Для этого
ЦМ должен выполнять следующие функции:
 анализ внешней и внутренней среды организации посредством
использования SWOT- и PEST-анализа, экономико-математического
моделирования, теории игр и прочего;
 анализ рынков, выявление конкурентов, специфики и условий
конкуренции;
 анализ покупателей, причём не только как потребителей личных и
производственных благ, но и как индивидов, обладающих платёжеспособным
спросом, что подразумевает учёт индивидуальных характеристик отдельных
представителей целевой аудитории;
 изучение конкурентной товарной линейки товаров, включающей как
товары массового потребления, так и эксклюзивные товары;
 формирование концепций нового экономического блага, включающих
кредитование, сервис, удовлетворение покупательского спроса и прочее;
 планирование сбыта и товародвижения на базе ценовой и товарной
политики, разработки и реализации маркетинговых программ;
 информационное обеспечение маркетинговых мероприятий как на
отраслевом уровне, так и с использованием цифровых технологий и
искусственного интеллекта с учётом глобального сетевого взаимодействия.
В связи с функционалом маркетинга целью его цифровой
трансформации является усовершенствование логики процессов и переход
организации на риск-ориентированное управление на базе внедрения
цифровых и информационных технологий [8]. Актуальными задачами
цифровизации маркетинга являются исследования влияния процессов
цифровой трансформации на маркетинговую деятельность, определение
направлений и сущности изменений процессов управления маркетинговой
деятельностью в цифровой экономике, разработка инновационного digital589

инструментария и организация слаженной работы субъектов рынка в
цифровой среде. Для их реализации ЦМ должен основываться на следующих
принципах:
 тщательное изучение рынка, спроса, пожеланий и предпочтений
потенциальных клиентов;
 реагирование производства на рыночные запросы и требования,
проектирование и создание только соответствующей спросу продукции;
 влияние на спрос и рынок в интересах компании.
ЦМ даёт возможность осуществлять продвижение товаров и услуг через
интернет по следующим каналам [9]:
 терминалы самообслуживания;
 локальные сети;
 POS-терминалы;
 социальные сети;
 компьютеры и планшеты;
 цифровое телевидение;
 интерактивные экраны;
 веб-сайты;
 игровые консоли;
 смартфоны;
 мобильные приложения;
 QR-коды;
 digital-гаджеты.
В число маркетинговых digital-инструментов входят new media, «media
+», электронная почта, прямой маркетинг, баннерная, контекстная,
таргетированная, нативная, вирусная, партизанская и телевизионная реклама,
контент-маркетинг, реклама в социальных сетях, на радио и в приложениях,
Digital Art, SMS-рассылка и рекламные окна [10]. Основой всей маркетинговой
деятельности выступает контент, для усиления воздействия которого на
аудиторию широко применяются цифровые ресурсы. При этом повышается
роль интерактивного контента, поскольку интерактивность обладает большей
эффективностью воздействия на целевую аудиторию по сравнению с
обычными текстами, фото и видео.
Одними из наиболее перспективных направлений в ЦМ являются
интеллектуализация его функций и применение блокчейн технологий [11]. Их
внедрение даёт возможность прогнозировать, моделировать и предупреждать
развитие различных негативных процессов на рынке, повышать надёжность
хранения маркетинговой информации, уровень отдачи и качество
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маркетинговых информационных систем и снижать отрицательные
субъективные вмешательства.
Отдельного рассмотрения заслуживает использование ЦМ в офлайнсреде, в которой традиционные технологии используются совместно с
цифровыми, взаимно усиливая своё влияние [11]. Наибольший интерес
вызывает применение цифровых технологий с целью усиления воздействия,
улучшения потребительского опыта и повышения имиджа бренда при
использовании традиционных маркетинговых технологий. К данной
категории можно отнести практически любое проникновение digitalинструментов в традиционный маркетинг: интерактивные электронные
экраны, электронные LED билборды, использование планшетов для
оформления заказа в кафе, предоставление возможности пробного
использования электронных гаджетов, задействование технологий
виртуальной реальности для приобретения недвижимости, находящейся на
начальных этапах строительства, или одежды без посещения магазина,
распространение образцов продукции в электронном формате и прочее.
Таким образом, ЦМ представляет собой стремительно развивающуюся
отрасль, ежедневно подтверждающую свою эффективность. Благодаря
множеству каналов коммуникаций и принципов воздействия на потребителя
ЦМ компании получают возможность расширять рынки сбыта, находя своего
целевого покупателя. Применение цифровых технологий в маркетинговой
деятельности открывает перед организациями широкие перспективы для роста
позитивного отношения потребителей к бренду и доверия к предоставляемым
товарам и услугам, сохранения постоянных клиентов и поддержания с ними
долгосрочных отношений, обеспечения индивидуального подхода ко всем
клиентам и гибкой реакции на изменения рынка, вкусов и предпочтений
потребителей.
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Аннотация: На протяжении нескольких десятилетий дискуссионной
является проблема определения места, значения и роли судебного
нормотворчества. При всем различии отдельных авторских позиций очевидна
необходимость институционализации судебного нормотворчества как
неотъемлемого элемента правовой системы. Правовые позиции высших судов
Российской Федерации выступают существенным фактором, позволяющим
обеспечивать эффективное и единообразное правоприменение, а также
может рассматриваться как основа для законотворчества.
Abstract: For several decades, the problem of determining the place, meaning
and role of judicial rulemaking has been debatable. With all the differences in
individual author's positions, the need for institutionalization of judicial rulemaking
as an integral element of the legal system is obvious. The legal positions of the
supreme courts of the Russian Federation are an essential factor in ensuring
effective and uniform law enforcement, and can also be considered as a basis for
lawmaking.
Ключевые слова: суд, судебное нормотворчество, правовая позиция
суда, судебное правоприменение, судебная практика
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На современном этапе развития российской правовой системы
актуализируются вопросы институционализации судебного нормотворчества
и его признания современной конституционной доктриной.
В условиях постоянного роста темпов информатизации современного
общества, использования информационных технологий практически во всех
сферах жизнедеятельности общества, законодатель не всегда оперативно
успевает актуализировать норму закона, что влечет за собой появление
дефектов и правовых коллизий. Среднестатистический человек ежедневно
пропускает через себя около 200 ГБ разнообразной информации, позволяющей
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ему не стоять на месте и развиваться, что соответственно не может не влиять
на общественные взаимоотношения.
В этой связи особую значимость приобретает судебное истолкование и
нормотворчество. В одной из своих работ П.А. Гук определяет данную
деятельность суда, как «побочную деятельность высшего судебного органа,
т.е. не постоянную, а возникающую тогда, когда в процессе осуществления
своих функций суд сталкивается с пробелом, дефектом в праве или законе, с
неконституционным законом, с нормой правового акта, требующей его
толкования. В этих случаях для разрешения спора суд формулирует судебную
норму, которая и разрешает спор, и становится дополнительным регулятором
общественных отношений с характерными признаками прецедента» [3, с. 14].
Такой правовой институт современные правоведы называют «правовой
позицией» судов [4, с. 1]. Несмотря на то, что судебные нормы обладают
определенной степенью юридической силы, отождествлять их с
законодательными актами невозможно, в связи с тем, что они являются
правилами к определенному случаю, и могут распространяться только на
идентичные ситуации. Стоит также отметить, что их действие во времени
также ограничено - они действуют до издания нового закона.
Судебное нормотворчество не противоречит конституционному
принципу разделения властей, так как высшие органы судебной власти в
рамках судебного правоприменения с соблюдением особой процедуры и форм
его выражения, отличающегося от нормотворчества законодательной и
исполнительной власти, обеспечивают функционирование национальной
правовой системы.
С научной точки зрения выделяют два основных способа воздействия
нормотворчества суда на законодательное регулирование: непосредственное и
опосредованное.
Непосредственным
является
прямое
воздействие
судебного
нормотворчества на законодателя. К такому способу можно отнести случаи,
когда Конституционный Суд признает нормативно-правовой акт
противоречащим Конституции Российской Федерации, которые в тот же
момент теряют свою правовую силу, т.е. до того момента, пока законодатель
не внесет изменение - в спорных ситуациях будет применяться акт
Конституционного Суда, который восполняет возникший дефицит в
законодательстве. В связи с этим Конституционный Суд называют
«негативным» законодателем [5, с. 96].
Так, например, по данным за 2020 год Конституционный Суд
Российской Федерации принял 23 резолюции о признании отдельных
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положений нормативных актов не соответствующими Основному закону
Российской Федерации [6].
Отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 104 Конституции у Верховного и
Конституционного Судов Российской Федерации есть право законодательной
инициативы. Даже несмотря на то, что в практике данный процесс встречается
крайне редко, его также необходимо отнести к непосредственному способу
влияния на законодательные процессы.
К опосредованному способу необходимо отнести те акты высших судов,
которые напрямую не влияют на процесс издания закона, но хранят в себе
ценную информацию, необходимую для улучшения действующего
законодательства. Этот способ связан, например, с реализацией своих
полномочий Конституционным Судом закрепленных ст. 3 Федерального
конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» по проверке нормативно-правовых актов различной
юридической силы на их соответствие Конституции Российской Федерации
[1]. Такие акты являются уникальными, т.к. носят обязательный характер на
всей территории Российской Федерации и для всех без исключения, но также
они не могут быть обжалованы и пересмотрены.
Необходимо отметить особую роль в этом способе обзоры и
систематизацию судебной практики по особо значимым позициям Верховного
и Конституционного Судов Российской Федерации.
Если рассматривать деятельность Конституционного Суда Российской
Федерации с этой точки зрения, то определение смысла положений Основного
закона, а также нового конституционно-правового смысла положений законов,
применяемых к конкретным правоотношениям, является функцией
«позитивного» законодателя [2, с. 67].
Следует признать, что акты судебного нормотворчества высших судов,
выявляя и устраняя «пробелы» в российском законодательстве, в первую
очередь помогают в развитии нормативно-правового массива.
Учитывая динамику развития общественных взаимоотношений можно
сделать вывод о том, что доля судебного нормотворчества будет
увеличиваться с каждым годом, охватывая все большее количество сфер
жизнедеятельности общества.
Судебное
нормотворчество
является
важным
направлением
деятельности судов, выступающим в качестве эффективного способа
коррекции дефектов нормативно-правового регулирования, восполнения
пробелов и преодоления коллизий в праве. Признание правового характера
позиций высших судов, а также судебного нормотворчества отдельным видом
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правотворчества обеспечит развитие адаптационных
законодательства в Российской Федерации.

возможностей
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Аннотация: В статье рассмотрены специфики управления
потребительским опытом на рынке загородной недвижимости, которые
напрямую влияют на выстраивание маркетинговой стратегии девелоперских
и строительных компаний. Для улучшения потребительского опыта,
компаниям рекомендуется учитывать данные специфики, которые сделают
прохождение клиента по воронке продаж более комфортным. Такой подход
к выстраиванию маркетинга поможет выделиться среди конкурентов, а
также благоприятно повлияет на уменьшение итоговой стоимости клиента
и увеличит рентабельность маркетинговых инвестиций.
Annotation: The article discusses the specifics of managing consumer
experience in the suburban real estate market, which directly affect the formation of
the marketing strategy of development and construction companies. To improve the
consumer experience, companies are recommended to take into account these
specifics, which will make the customer's passage through the sales funnel more
comfortable. Such an approach to building marketing will help to stand out among
competitors, as well as favorably affect the reduction of the total cost of the client
and increase the profitability of marketing investments.
Ключевые слова: специфика управления потребителем, маркетинговая
стратегия, маркетинг загородной недвижимости.
Keywords: specifics of consumer management, marketing strategy, marketing
of suburban real estate.
Загородная недвижимость – дорогая и крупная покупка для большинства
потребителей. Клиенты при выборе земельных участков и домов подходят к
вопросу приобретения со всей осторожностью и не торопятся с решением. От
возникновения идеи до ее реализации может пройти от пары месяцев до двух
лет. Поэтому перед маркетологами стоит достаточно непростая задача –
удержать внимание и провести клиента по длинному пути воронки продаж,
чтобы довести его до покупки [4].
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Сегодня покупатель стал более требователен, он имеет высокие
ожидания, которые компании должны оправдывать. Именно поэтому в
последнее время многие организации придают особое внимание управлению
потребительским опытом. При этом, понимая специфики управления опытом
на рынке, можно увеличить эффективность маркетинга, а вследствие –
рентабельность бизнеса в целом.
Далее автором на рисунке 1 были выделены шесть специфик управления
потребительским опытом на рынке загородной недвижимости, которые
помогут девелоперским и строительным компаниям выстраивать
маркетинговую стратегию и учитывать особенности рынка.

Рисунок 1. Специфика управления потребительским опытом на
рынке загородной недвижимости
Рассмотрим более подробно каждую из них:
1.
Многочисленность факторов, влияющих на принятие
решения. Так как процесс принятия решения сильно растянут во времени,
очень сложно заранее предугадать все внешние факторы, которые могут
оказать влияние на решение о покупке. От нестабильной экономической
ситуации до личных причин потребителя, которые могут привести к отказу от
сделки. Именно поэтому всем компаниям, работающим на данном рынке,
необходимо иметь запасной план на разные случаи жизни и уметь
подстраиваться под разные ситуации.
2.
Длительный срок принятия решения. Приобретение
загородной недвижимости у большинства клиентов бывает раз в жизни. Так
как эта покупку подразумевает под собой многолетнее пользование,
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потребители стараются найти для себя самый идеальный вариант,
устраивающий их по всем важным критериям. Именно поэтому поиски
подходящего варианта могут сильно затянуться во времени, а при этом
компаниям важно сохранять контакт с потребителем, чтобы не потеряться
среди множества других вариантов, из которых клиент выбирает. Для этого
необходимо выстраивать омниканальные маркетинговые коммуникации с
потребителем, подводя его к покупке с помощью различных инструментов
маркетинга.
3.
Отсутствие у многих клиентов понимания продукта и рынка.
Именно данный фактор оказывает сильно влияние на срок принятия решения
о покупке. Чем меньше потребитель знает о продукте, тем дольше он будет
принимать решение. Перед заключением сделки клиентам необходимо
изучить рынок, продукт, документы и многие другие важные нюансы, без
которых принять решение о покупке будет невозможно или слишком
рискованно. Также здесь важно подметить, что клиенты имеют разный опыт и
знания о загородном рынке, поэтому при выстраивании маркетинговых
коммуникаций, компаниям необходимо это учесть заранее.
4.
Нестандартность и уникальность продукта. Каждый объект на
рынке загородной недвижимости уникален. Это касается и земельных
участков, и домов. При этом компаниям необходимо донести информацию и
преимущество каждого из объектов, а потребителю в это вникнуть и усвоить.
Сотрудники компании должны хорошо разбираться в специфики продукта,
чтобы легко сориентировать покупателя и помочь ему в выборе. Также
информация об объекте не должна перегружать потребителя и казаться
слишком сложной.
5.
Взаимодействие с клиентом в онлайн и оффлайн среде. Путь
потребителя к покупке загородной недвижимости начинается в онлайн
формате. Покупатели сначала изучают предложения, анализируют
информацию, сравнивают ее и только после этого принимают решение о
приезде на просмотр объекта. На экскурсии потребители также обращают
внимание на обстановку вокруг, на взаимодействие с менеджером и многие
другие мелочи, которые в конечном итоге складываются в общее впечатление.
Именно поэтому важно уделять внимание всем точкам контакта: при онлайн и
оффлайн коммуникациях с потребителем.
6.
Разные мотивы покупки. Загородная недвижимость может быть
приобретена для различных целей (для постоянного проживания, временного
и сезонного), исходя из этого компаниям нужно выстраивать разные
коммуникационные сообщения, подсвечивать и предлагать разные
преимущества и выгоды объектов. Исходя из цели приобретения покупатели
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будут обращать свое внимание на разные характеристики продукта. Поэтому
компании необходимо изучить своего потребителя, понять его боли, мотивы
покупки, чтобы на каждом этапе воронки продаж, закрывать его вопросы и
возражения.
Компаниям, работающим на рынке загородной недвижимости особенно
актуально учитывать в маркетинговой стратегии, рассмотренные в статье
специфики рынка для того, чтобы улучшить потребительский опыт и
увеличить рентабельность маркетинговых инвестиций.
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Аннотация: В статье анализируются особенности правосознания и
правовой культуры. Рассматриваются понятия правовой культуры и её
центрального элемента – правосознания, приводятся характерные черты и
уровни последнего, такие как правовая психология и правовая идеология.
Выявляются существующие деформации правового сознания и специфика
формирования правосознания в российском обществе. Приводятся меры,
направленные на повышение уровня правосознания и правовой культуры в
российском обществе.
Annotation: The article analyzes the features of legal consciousness and legal
culture. The concepts of legal culture and its central element - legal consciousness
are considered, the characteristic features and levels of the latter, such as legal
psychology and legal ideology, are given. The existing deformations of legal
consciousness and the specifics of the formation of legal consciousness in Russian
society are revealed. Measures aimed at raising the level of legal awareness and
legal culture in Russian society are given.
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На современном этапе развития России совершенствование
демократизма, укрепление организованности и дисциплины зависят от
понимания и восприятия населением существующих у него прав и свобод и
умения их использовать [1]. Исключительную важность приобретают вопросы
формирования правовой культуры и правосознания общества, его готовности
осуществлять свои гражданские и профессиональные обязанности и поступать
в соответствии с законом, а также становления целостного механизма
правовой социализации и правового воспитания молодёжи. Правовая культура
общества формируется из правовой культуры каждого индивидуума, поэтому
ключевым показателем правовой системы государства выступает состояние
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правовой культуры граждан [2]. Построение демократического и правового
государства невозможно без высокой правовой культуры населения и
развития его правового сознания, что делает актуальным исследование
специфики формирования данных институтов.
Целью работы является изучение особенностей правосознания и
правовой культуры. Для её достижения были использованы методы анализа и
синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой
теме.
Правовая культура представляет собой совокупность правовых
убеждений, знаний и установок индивида, реализуемых в процессе общения,
труда и поведения, а также его сформировавшееся отношение к духовным и
материальным ценностям общества [3]. Центральным элементом правовой
культуры выступает правосознание, являющееся одной из форм
общественного сознания. Под правосознанием понимается система правовых
взглядов, идей, теорий, убеждений, представлений, настроений, оценок и
чувств, выражающая отношение индивидов, отдельных социальных групп и
всего общества к действительному и желаемому праву, поведению людей в
сфере права и правовым явлениям. Высокий уровень общественного и
личностного правосознания благоприятно сказывается на выработке и
распространении правомерного поведения, укреплении и поддержании
общественных целостности и порядка.
Можно выделить ряд характерных черт правового сознания [4]:
1. В правосознании находят отражение законодательство и юридическая
практика в форме составляющих правовую сферу общественной жизни
государственно-правовых явлений, реализуемых через правовые обычаи и
традиции, правовые понятия и категории, юридические конструкции и прочее.
2. Правосознание способно к опережающему отражению правовой
действительности, о чём свидетельствует отражение в нём тенденций развития
общественных отношений.
3. Правовое сознание имеет тесную взаимосвязь с иными формами
общественного сознания, в частности с нравственным сознанием. Так,
содержание правовых взглядов и представлений формируется моральнонравственными устоями, ориентиров – понятиями о справедливости,
гуманизме и прочем.
4. Правосознание оказывает воздействие на реформы, социальные
преобразования и процессы, которые оно способно как затормозить, так и
ускорить. Если правовое сознание граждан отстаёт от актуальных
общественных потребностей, то большие социальные группы могут не понять
и не поддержать прогрессивные правовые реформы.
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В структуре правосознания выделяются два уровня, непременно
реализующихся в правовой культуре как отдельно взятых индивидов, так и
согласованных общественных групп [5]. В качестве первого уровня
рассматривается правовая психология, представляющая собой эмоциональное
отношение к праву, обычно заключающееся в субъективных оценках
действенности отдельных норм, которые объединены в подзаконные акты и
законы. Более высоким уровнем осознания важности существования права в
государстве и обществе является правовая идеология, раскрывающая
закономерности правового регулирования существующих общественных
отношений
посредством
демонстрации
разграничения
между
неправомерными и правомерными поступками через установление мер
поощрений за реализацию одних из них и мер влияния при совершении
других.
Правосознание может быть подвергнуто деформации – социальному
явлению, искажающему позитивные идеи и установки права [6]. Наиболее
распространёнными
являются
следующие
формы
деформации
индивидуального правосознания:
1. Правовой инфантилизм. Это самая лёгкая форма искажения правового
сознания, суть которой заключается в недостаточной подготовленности,
отсутствии юридических знаний и пробелах в правовой грамотности
населения.
2. Правовой нигилизм. В наибольшей степени укоренившаяся форма
деформации
правосознания,
представляющая
собой
намеренное
несоблюдение требований закона, в то же время исключающее преступный
умысел.
3. Возрождённое правосознание. Это самая серьёзная форма
деформации, заключающаяся в сознательном отрицании или игнорировании
правовых норм из соображений жестокости, корысти, жадности и иных
преступных мотивов.
Для современного российского общества характерна проблемность
формирования правосознания граждан, о чём свидетельствуют данные
статистики. Согласно исследованию центра НАФИ и Национальной
юридической службы Амулекс, в 2018 году уровень правовой грамотности
населения России составлял 54 порядковых пункта (п.п.) из 100 [7], а в 2020
году – 47 п.п. [8]. При этом в 2018 году правовые знания оценивались в 43 п.п.,
правовые навыки – в 68 п.п., а правовые установки – в 50 п.п., тогда как в 2020
году эти показатели составили 46, 39 и 54 п.п. соответственно. Согласно
результатам исследований, гражданам свойственно занижать свой реальный
уровень знаний, что способно негативно сказаться на возможности верно
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определить моменты нарушения прав. Помимо этого, низкий уровень
правовой грамотности является одним из факторов недоверия граждан ко
многим политическим и социальным институтам [9].
Одним из важнейших направлений в рамках повышения правовой
культуры является правовое воспитание, формирующее справедливое и
уважительное отношение к закону, который опирается на стойкие правовые
взгляды, оценки, установки и принципы [10]. Грамотное правовое воспитание
способно эффективно укрепить законность и правопорядок, целенаправленно
формируя потребности и интересы личности с ориентацией на её общее
правовое развитие.
В качестве эффективного механизма правового воспитания можно
рассматривать создание системы правового просвещения и правового
образования молодёжи, которому следует уделять приоритетное внимание в
правовой политике [11]. Для этого на региональном уровне должны быть
разработаны целевые программы по формирования у молодого поколения
субъектов России правового сознания. При этом данные программы должны
включать не только традиционные просветительские методы, но и методы
комбинированного психоэмоционального влияния, способные оказать
наиболее значительное влияния на подсознание воспринимающей публики.
В настоящее время реализация правового воспитания в России
осуществляется в рамках среднего общего образования [12]. Так, по итогу
изучения дисциплин «Обществознание» и «Право» обучающиеся должны
получить комплексное представление о государственной правовой системе,
собственных правах и возможностях для их реализации и защиты. Однако на
практике данные образовательные программы не способны сформировать у
школьников необходимый уровень правовой культуры и грамотности, что
указывает на необходимость модернизации российской образовательной
системы в частности и всего общества в целом. Для этого могут быть
предприняты следующие меры:
 совершенствование имеющихся и поиск новых методов и форм
повышения правовой культуры [13];
 использование правосознания как инструмента реализации ценностей
правовой культуры, которая должна основываться преимущественно на
духовных ценностях;
 формирование комплексной системы правового образования,
включающей внешкольное правовое воспитание;
 повышение уровня профессиональной и специальной гуманитарной
подготовки сотрудников органов внутренних дел;
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 регулярное совершенствование нормативно-правовых актов и их
привидение в соответствие с целями развития правосознания населения [14];
 стабилизация и усиление правопорядка и законности в стране,
формирование и соблюдение государственной дисциплины.
Таким образом, формирование правосознания и правовой культуры
представляет собой сложный и продолжительный процесс, который
охватывает многие стороны человеческой жизнедеятельности. С целью
повышения правовой культуры общества необходимым представляется
усиление государственной работы по правовому просвещению граждан,
увеличение качественного уровня преподавания комплекса дисциплин
правового профиля, повышение уровня профессионализма кадрового
обеспечения деятельности исполнительных, законодательных и судебных
органов власти и совершенствование правового регулирования в области
усиления гарантий развития правового государства и гражданского общества.
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Аннотация: Государство призвано обеспечить наилучшие условия для
удовлетворения нужд и потребностей населения. Для того чтобы
государство могло быть регулятором законности, ему необходимо
претворять властные функции на основе права и в границах актуальных
законов. Исследование международно-правового обеспечения системы
универсальной международной коллективной безопасности сохраняет
актуальность. Содержание вопросов о соотношении универсального и
регионального, национального (государственного) сегментов системы
универсальной международной безопасности является объектом дискуссий в
отечественной науке и за рубежом.
Annotation: The State is called upon to provide the best conditions to meet
the needs and requirements of the population. In order for the state to be a regulator
of legality, it needs to implement its power functions on the basis of law and within
the boundaries of relevant laws. The study of international legal support for the
system of universal international collective security remains relevant. The content
of questions about the correlation of universal and regional, national (state)
segments of the universal international security system is the subject of discussions
in domestic science and abroad.
Ключевые слова: законность, международная безопасность, система
международной коллективной универсальной неделимой безопасности и её
международно-правовое
обеспечение,
доктрины
наиболее
квалифицированных специалистов по публичному праву, угрозы
международному миру и безопасности.
Keywords: legality, international security, the system of international
collective universal indivisible security and its international legal support, doctrines
of the most qualified specialists in public law, threats to international peace and
security.
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Проблема безопасности – одна из основных в общей теории государства
и права. Актуальность её очевидна как в теоретическом, так и практическом
плане. Само понятие «безопасность» является весьма дискуссионным, так как
это явление достаточно емкое и многоплановое.
Одним из важнейших условий устойчивого и многоаспектного развития
любого общества, является правовое обеспечение осуществляемых в нем
преобразований. Оно подразумевает эффективное правовое регулирование
общественных отношений, максимальное совершенствование действующего
законодательства, и, как само собой разумеющееся, практики его реализации,
а самое главное укрепление законности и правопорядка
Впервые термин законность сложился в 19 веке, когда государство и
общество перешли на новую ступень политико-правовой организации,
изначально понимаясь в научных кругах как «идеологическое средство
выражения политических интересов» [4]. Постепенно, по мере смены форм
правления и политических режимов, развития демократии, воплощения на
государственном уровне идей гражданского общества и государства,
категория законности стала приобретать сложный, многозначный характер [3,
c. 96].
Для того чтобы дать оценку состояния законности в обществе, нужно
исходить из того, как и в какой степени работают законы в обществе,
насколько они отражают насущные потребности общества. В случае, если те
или иные законы регулируют интересы лишь узкого круга лиц, не акцентируя
внимания на массовых интересах всего общества, законность отсутствует. А
также, если законы только формально отражают интересы общественных
групп, то и здесь, к сожалению, не может идти речь о законности.
Обеспечение системы международной безопасности, включая её
национальный и региональный сегменты, продолжает сохранять свою
актуальность вне контекста его раздела на «старое» международное право (до
1945 года) и современное или «новое» международное право» с 1945 года или
с момента принятия Устава ООН [8, c. 352-353]. Кроме того, вопрос о
соотношении международной, региональной и национальной безопасности,
определение и характеристика угроз международному миру и безопасности
сохраняют важность с точки зрения международного права.
Согласно сформировавшимся характеристикам, под правом
международной безопасности понимается отрасль международного права,
являющаяся системой принципов и норм, регулирующих в военнополитической сфере деятельность субъектов международного права,
направленную на обеспечение международного мира и безопасности.
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Элементы нормативно-правовой основы и международно-правового
регулирования системы международной коллективной безопасности
исследовались с точки зрения международного права. Основной вклад в
исследование данного отраслевого сегмента международного права внесен
такими отечественными специалистами как Крылов С.Б., Морозов Г.И.,
Ушаков Н.А., Хлестов О.Н., Кривчикова (Александрова) Э.С., Тузмухамедов
Б.Р., Сазонова К.Л., Малеев Ю.Н., Черниченко С.В., Скакунов Э.И., Собакин
В.К., Решетов Ю.А., Арцибасов И.А., Егоров С.А., Кузнецов В.И., Рыбаков
Ю.М., Скотников Л.А., Ляхов Е.Г., Котляр В.С., Котляров И.И., Жданов Ю.Н.,
Бекяшев К.А., Федоров В.Н., Капустин А.Я., Колосов Ю.М. и другие. К числу
зарубежных специалистов следует отнести труды Кельзена Г., Нордквиста М.,
Шахтера О., Гленнона М., Хайда Ч. и других авторов. Кроме того, следует
обратить внимание на работы в указанной сфере Барановского Е.Г.,
Барановского В.Г., Заемского В.Ф., Загорского А.В., Степановой Е.А.,
Новикова С.С., Корниленко А.В., Ромадан Л.И., Романчук С.И. и других
специалистов [6, c. 60].
В целом, в рамках доктрины международного права (согласно п.d статьи
38 Статута Международного Суда ООН, неотъемлемой части Устава ООН –
доктрины наиболее квалифицированных специалистов), как одного из
вспомогательных источников международного права, вопрос о системе
международной (коллективной) безопасности неоднократно разрабатывался,
что послужило основой для последующих разработок.
Кроме того, следует упомянуть проекты государственных деятелей,
послужившие своеобразной моделью для их последующей практической
реализации, к числу которых относятся, к примеру, проекты Й. Подебрада
(1420–1471 гг.), Т.В. Вильсона (1856–1924 гг.).
В настоящее время, под международной безопасностью принято
понимать организацию порядка, в котором созданы необходимые условия для
существования и развития субъектов международного права. Формирование
означенных условий возможно на основе и в контексте прогрессивного
развития международного права. В основном международная безопасность и
её система рассматривается в общем и специальном значениях. Под общими
характеристиками понимаются её отдельные аспекты и их характеристика –
военно-политические, экономические, экономические, гуманитарные,
информационные, экологические и другие сегменты. В специальном
отраслевом смысле норм и принципов международного права
подразумевается только военно-политический элемент системы.
Существующая в настоящее время и определяемая как международная
универсальная
коллективная
неделимая
система
международной
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безопасности может быть реализована только на основе и при соблюдении
международного права его субъектами в условиях взаимности при
согласовании собственных интересов субъектов в рамках общих целей,
принципов и задач, что в свою очередь, сможет сформировать своеобразный
«универсальный интерес», упоминаемый в доктрине международного права
(например, в работах А. Кассезе) с которым должны сообразовываться
региональные и частные (национальные (государственные) интересы
субъектов международного права.
Следует отметить, что в данном контексте следует понимать
международный мир и безопасность и угрозы международному миру и
безопасности согласно положениям Преамбулы Устава ООН, в которой идёт
речь о поддержании (обеспечении) международного мира и безопасности, то
есть, уточнение смысла статьи необходимо.
В этой связи, следует обратить внимание на ряд аспектов, связанных с
понятием международный мир, которые освещены в доктрине
международного права [7], в частности, в работе Г. Гроция «О праве войны и
мира» [2, c. 868]. Во многом благодаря его труду международное право часто
оценивалось как право войны и мира, что включало международно-правовое
регулирование договорной практики, поскольку под понятием «мир» в
международном праве, в первую очередь понимаются условия заключённого
и действующего международного договора, в том числе временного
характера, такого как перемирие, а под его нарушением и/или прекращением
его действия, подразумевается ведение военных действий субъектами
международного права, в первую очередь, государствами, то есть, в период
нарушения и/или несоблюдения условий договора. В его фундаментальном
труде «О праве войны и мира» [2] Г. Гроцием рассматривается, среди многих
других, вопрос о нарушении международного мира в первую очередь, как
международного договора.
Одним из наиболее важных вопросов, с точки зрения международного
права, продолжает оставаться вопрос о том, что следует считать угрозой или
угрозами международному миру и безопасности, наряду с проблемой
объяснения общих интересов. В настоящее время угрозами международному
миру безопасности считаются широкий спектр факторов, зафиксированных,
например, резолюциями СБ ООН в период с 2001 года по настоящее время.
Вместе с тем, суть системы международной универсальной коллективной
неделимой безопасности, а также роль и функции её участников не изменилась
и продолжают состоять в её обеспечении на основе норм и принципов
международного права, предоставляя возможности и учитывая их в
обеспечении национальной (государственной) и региональной безопасности,
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в соотношении национальных (государственных) интересов общим
(универсальным).
Следует отметить, что сама система международного права обладает
внутренней логикой и последовательностью, а, следовательно, один его
отраслевой сегмент – например, право международной безопасности – не
может быть изъят и отдельно реализован вне общего контекста, но вполне
может быть реализован и обусловлен его рамками.
Международное право не предполагает наличия механизма
наднационального (надгосударственного) принуждения ввиду наличия
принципа «равный над равным власти не имеет» (par in parem non habet
imperium) [5, c. 4]. ООН таковым инструментом не является, хотя и
предполагает широкий спектр мер и действий превентивного и
принудительного характера, содержащихся в ее арсенале для обеспечения
системы международной безопасности. Однако эти меры и необходимость их
применения требуют именно согласованной интерпретации и не
предполагают индивидуального толкования, диктуемого реализацией
своекорыстных политических задач. Последнее, действительно, может создать
впечатление о несовершенстве системы международной безопасности,
попытки ее ограничения, упразднения или модернизации по какому-то одному
образцу, не универсальному и не приемлемому для ряда или многих субъектов
международных отношений и политики безопасности [1, c. 186].
Таким образом, основной задачей для современных субъектов
международных отношений в сфере реализации и обеспечения системы
международной безопасности на политическом уровне является соблюдение
норм международного права в условиях, диктуемых временем и
обстоятельствами, при надлежащей реализации мер ответственности в случае
нарушения и/или несоблюдения норм и принципов международного права
участниками мировой и внешней политики.
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наказаний в системе мотивации персонала и её влиянию на повышение
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Рассмотрены инструменты стимулирования персонала, применяемые
руководителями для поддержания мотивации сотрудников. Описаны виды
наказаний и значимость наличия объяснений руководителями для чего они
применяются. В статье доказывается утверждение, что ценность такого
средства мотивации сотрудников в том, оно служит им опытом и не
позволяет повторить неправильные действия в будущем, а также
мотивируют и других работников не совершать таких действий.
Abstract: The article is devoted to the topical issue of the application of
punishments in the system of staff motivation and its impact on improving the
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by managers to maintain employee motivation are considered. The types of
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При управлении каждой организацией одним из самых главных
ресурсов, которые могут привнести наибольший экономический эффект –
максимизация
использования
человеческих ресурсов. Реализуется
посредством управления персоналом, под которым понимается –
совокупность различных методов административного воздействия на
организацию и условия работы сотрудников, формирование их возможностей,
обеспечение максимального использования человеческих ресурсов в
интересах компании [1, с. 51].
Мотивация персонала как средство управлении человеческими
ресурсами представляет собой внутреннее стремление или побуждение
сотрудников к выполнению эффективной трудовой деятельности с помощью
стимулирования сотрудников со стороны руководства компании.
В управлении человеческими ресурсами существует два самых
распространённых инструмента стимулирования персонала: поощрения и
наказания. Остановимся на втором инструменте и рассмотрим его более
подробно.
В наше время каждый руководитель использует наказания как средство
мотивации своих сотрудников, ведь наказания – это не только штрафы, это
выговоры, замечания или даже неодобрительный взгляд. Главное, чтобы
сотрудник воспринял это как наказание, так как главная цель наказания –
недопущение действий, которые могут привести к негативным последствиям
для организации [2, с. 162].
Виды наказания персонала делят на две группы: материальные и
нематериальные.
Материальные наказания основываются на денежной составляющей,
которой работника наказывают за совершённый проступок. К материальным
видам наказаний относятся:
1.
Штраф (часть денежного взыскания из заработной платы);
2.
Депремирование (полное или частичное лишение премии);
3.
Привлечение к материальной ответственности (денежное
взыскание за причиннённый ущерб работодателю).
Нематериальные наказания реализуются посредством воздействия на
сотрудника в форме дисциплинарных взысканий. Нематериальные виды
наказаний разделяются на:
1.
Замечание (словесное или письменное краткое суждение,
высказанное по поводу нарушений сотрудника);
2.
Выговор (дисциплинарное взыскание в документальном виде за
более серьёзное нарушение сотрудника);
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3.
Увольнение (наказание сотрудника за самые серьёзные нарушения
в виде расторжения с ним трудового договора);
Важно заметить, что руководителям за один и тот же проступок можно
применить к сотруднику только один вид наказания (например, только
выговор или только увольнение). Перед тем как применить наказание за
нарушение работодателю следует потребовать с него письменное объяснение,
тем самым иметь доказательства вины сотрудника.
Создавая систему наказаний для своей организации важно отметить,
чтобы она была эффективной для всех сотрудников, поэтому лучше применять
не только коллективные, но и индивидуальные наказания. Важно учесть
только то, что наказания работают тогда, когда затрагивают важные
потребности сотрудников [3, с. 36].
Коллективные наказания (штрафы, объяснительные, отработки)
руководители применяют одинаково для всех сотрудников, совершивших
проступок. Например, отдел не достиг плановых показателей, поэтому
наказание понесут все сотрудники отдела.
Индивидуальные наказания (замечание, выговор, увольнение)
применимы тогда, когда проступки частные и ответственность будет на
определённом сотруднике, который совершил проступок, например
опоздание. В случаях, последствия которых напрямую вредят интересам
компании, такие как разглашение сотрудником конфиденциальной
информации, уместна самая строгая санкция – увольнение.
Применяя наказания к своим сотрудникам, руководители в
обязательном порядке должны использовать объяснения за что и для чего
наказания используются. Как показывает практика, во многих ситуациях в
случае проступка работника руководителю обычно достаточно просто сделать
замечание ему и проблема исчезает. Не стоит так же забывать и про
применения поощрений за положительные результаты трудовой деятельности
сотрудников, так как с их помощью замечено ещё большее стремление к
достижению наилучших результатов [4, с. 234].
Следовательно, наказание можно считать действенным тогда, когда оно
оказывает требуемое психологическое влияния на работника и на весь
трудовой коллектив. При всём этом, наказывая за проступки, руководители
тем самым косвенно поощряют тех подчинённых, которые выполняют свою
работу добросовестно.
Из этого можно сделать вывод, что ценность наказания не в том, что оно
служит своеобразной местью за неправильные действия сотрудника, а в том,
что наказание — это как опыт, не позволяющий данному человеку повторить
эти действия в будущем и служащий примером всему персоналу компании.
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Указанные нами принципы позволят повысить эффективность
использования человеческих ресурсов, что в свою очередь приведёт к
максимальной оптимизации производственных процессов и достижению
целей организации.
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