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LEGAL SCIENCES "ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ"
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ
PROVIDING LEGAL AID IN RUSSIA AND ABROAD
УДК 347.965
Eгикян Лилит Араратовна
Студентка 2 курс, факультет «Юриспруденция»
Кубанский государственный аграрный университет и.м. И. Т. Трубилина
г.Краснодар, Россия
Аннотация: В разных странах оказание юридической помощи
населению является одним из важнейших направлений деятельности
законодательных и исполнительных органов государственной власти, а
также органов местного самоуправления. Но, уровень осведомленности
населения о системе оказания бесплатной юридической помощи, увы,
находится на низком уровне. Многие граждане не имеют представления о
том, что существует бесплатная юридическая помощь. Бесплатная
юридическая помощь может предоставляться в юридических клиниках и
некоммерческих организациях, кроме того, эти услуги могут быть весьма
квалифицированными.
В данной статье рассматриваются вопросы
организации института юридической помощи в России и в зарубежных
странах.
Приведен
также
сравнительно-сопоставленный
анализ
особенностей по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам в
России и за рубежом.
Abstract: Legal assistance is one of the most important areas of legislative
and executive bodies of state authority and local government in different countries.
However, the awareness of the public on the system of free legal aid, unfortunately,
is on a low level. Many citizens are unaware that there is a free legal aid service.
Free legal aid can be provided by law clinics and nonprofit organizations, besides,
these can be highly qualified services. There are discussed the issues of organizing
the institute of legal assistance and legal consultation in Russia and in other
countries. A comparative research concerning the peculiarities of providing free
legal aid in Russia and in other countries is also given.
Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, юридическая
консультация, юридические услуги, население, право.
Keywords: free legal aid, legal advice, legal fees, population, law.
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Юридическая помощь- это содействие консультантов и юридическая
защита лицам, у которых возникли проблемы в системе правосудия.
Профессиональная юридическая помощь предоставляется бесплатно или же за
фиксированную сумму лицам, нуждающимся в профессиональной
консультации. Предоставление гражданам квалифицированной бесплатной
юридической помощи, а также решения сопутствующих задач и возникающих
проблем, несомненно, входит в компетенцию государства в лице
уполномоченных органов юстиции1.
В Конституции Российской Федерации закрепляется право граждан на
получение квалифицированной юридической помощи, при этом в некоторых
случаях такая помощь может предоставляться за счет государства
безвозмездно.2 На протяжении длительного периода времени в нашей стране
не действовал специальный закон, который бы регламентировал вопросы
предоставления бесплатной юридической помощи. Федеральный закон №
324-ФЗ от 21.11.2011 «О бесплатной юридической помощи» вступил в силу
15 января 2012 г. Но нужно отметить что , данный федеральный закон не
предполагает оказания данной помощи в сфере уголовного и
административного
судопроизводства.
В
области
уголовного
судопроизводства бесплатная юридическая помощь предоставляется
адвокатами по назначению (ст. 16 УПК РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ).
Указанный нормативный правовой акт регламентирует перечень лиц,
имеющих право на бесплатную юридическую помощь, и лиц, оказывающих
ее. При этом перечень категорий субъектов, имеющих такое право, и перечень
случаев его предоставления может быть расширен нормативно-правовым
актами субъектов Российской Федерации. Обращаясь к зарубежному опыту,
необходимо подчеркнуть, что каждое государство градирует критерии
потребности лица в предоставлении бесплатных юридических услуг по своему
усмотрению. Как правило, на первом плане стоит уровень материального
благосостояния. Данное обязательство подразумевает предоставление
бесплатной юридической помощи тем, кто не имеет достаточных средств для
оплаты юридических услуг. И отсутствие бесплатной юридической помощи
является барьером для равноправного обращения к правосудию, что в свою
очередь неблагоприятно сказывается на положении незащищенных слоев
населения и препятствует равенству в реализации человеческих прав.
Например в Индии право на бесплатную юридическую помощь имеют лица,
1
Олюнин М.А., Гринь Е.А. К вопросу об институте надлежащего извещения участников гражданского процесса
//Тенденции развития науки и образования. 2021. № 73-5. С. 98-100.
2
Конституционное право на бесплатную квалифицированную юридическую помощь в Российской Федерации /
Васильев А. А. - Саратов, 2012. - 26 с.
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годовой доход которых составляет не меньше суммы, установленной
правительством соответствующего штата. Сумма составляет 5 Рупия- 1285
USD. Другой пример, который предполагает индивидуальную оценку
имущественных активов лица, это Канада. В Канаде лицо имеет право на
бесплатную юридическую помощь , финансовый годовой порог которого
составляет от 17,731 CAD до 18,795 CAD․3 В РФ, как было выше сказано,
оказание бесплатной юридической помощи регламентируется федеральным
законом № 324-ФЗ. Еще летом 2020 г. Министерство юстиции РФ представило
на общественное обсуждение законопроект, расширяющий возможности
граждан на получение бесплатной юридической помощи. В соответствии с
инициативой Минюста, лица имеющие право на получение бесплатной
юридической помощи адвоката (малообеспеченные граждане, дети-сироты,
престарелые граждане, проживающие в домах престарелых и т. д.), будут
освобождены от оплаты нотариальной действий по удостоверению
доверенностей на представление интересов в судах, государственных и
муниципальных органах и организациях при оказании им бесплатной
юридической помощи. Такая инициатива на первый взгляд кажется весьма
разумной, ведь часто для представления интересов льготников в судах и
государственных
учреждениях
адвокату
приходится
оформлять
нотариальную доверенность. Это может стать существенным финансовым
обременением для сирот или малоимущих граждан. Наряду с изложенным,
следует на законодательном уровне закрепить такие категории, как «трудная
жизненная ситуация » , « чрезвычайный случай » , для того чтобы в
соответствующих ситуациях квалифицированная юридическая помощь могла
быть оказана лицу безотлагательно и без привлечения необходимых
документов, подтверждающих данное право.
Субъекты РФ наделены правом устанавливать дополнительные
гарантии реализации прав граждан в сфере оказания бесплатной юридической
помощи, в том числе посредством расширения перечня категорий лиц,
имеющих право на ее получение ( ч. 4 ст. 3 Закона № 324-ФЗ). 4Такой
смешанный вариант оказания правовой помощи свойственен не только для
России, но и для многих стран мира. Обращаясь к мировой практике, мы
видим, что, при смешанных системах различные модели предоставления
юридических услуг могут непосредственно конкурировать между собой. Это
касается моделей штатных юристов, где клиентам предоставлен возможность
1.

3Comparing and Understanding Legal Aid Priorities: A Paper Prepared for Legal Aid Ontario / Mossman M. J.
Osgoode-Hall Law School of York University, 2010. - 192 pg.
4
Формирование системы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации / под ред. Г. Н.
Чеботарева. - Тюмень : Вектор Бук, 2012. - 415 с.
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выбора между услугами адвоката, работающего в штатном офисе, и услугами
частного адвоката, на основании договора о правовой помощи. Данная модель
применяется в Англии, в США и на большей части Канады5. Также существует
частно-государственная модель смешанной формы pro bono. Pro bono для
многих солиситоров является жизненно важной частью их профессиональной
деятельности. Оно помогает людям получить доступ к системе правосудия
абсолютно бесплатно, если они не могут позволить себе оплатить за
юридическую помощь. Стоит отметить что, данная система получила широкое
распространение в России, чем положительно влияет на улучшение
взаимодействия систем бесплатной юридической помощи.6
Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу что, Российской
Федерации требуются более эффективные системы оказания юридической
помощи тем, кому особенно это необходимо. Одно из наиболее
перспективных стратегий являются программы по оказанию юридической
помощи в ограниченном масштабе, так например государственная программа
оказания юридической помощи действующей с 2011 года, которую два раза в
год проводит Всероссийские дни бесплатной юридической помощи. В 2020 г.
первый такой день прошел с учетом установленных региональных
ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции. В
некоторых регионах акция растянулась на несколько дней. Востребованность
данной акции показало количество обратившихся. Например, в Московской
области помощь была оказана 4795 гражданам. Кроме того, крайне
необходимы более комплексные исследования, оценивающие эти меры,
увеличение которых необходимо для сохранения легитимности и целостности
правовой системы. Тем не менее, без возможности получения надлежащего
юридического консультирования как по гражданским, так и по уголовным
делам, принцип равноправия является непродуктивным.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ И
НАДОМНИКОВ В РОССИИ
REGULATION OF THE LABOR OF REMOTE WORKERS AND
HOMEWORKERS IN RUSSIA
УДК 349.2
Eгикян Лилит Араратовна
Cтудeнткa 2 курс, факультет «Юриспруденция»
Кубанский государственный аграрный университет и.м. И. Т. Трубилина
г.Краснодар, Россия
Аннотация: Coврeмeнное мирoвoe прocтрaнство являeтся нoвoй
дeйствитeльнocтью, кoтoрaя трансформирует не только средства
взаимодействия людей, но и воздействует на принципы организации
производства и трудовые взаимоотношения. В ходе модернизации и процесса
глобализации в экономической сфере возникают нестандартные формы
занятости. Рост доли удаленной занятости наблюдался в большинстве
развитых странах мира и до 2020 года. В 2020 году масштабные локдауны в
ряде стран, включая Россию, существенно увеличили долю дистанционных
форм экономической активности и трудовой деятельности. В настоящее
время все большее количество работников работают дистанционно. В
данной статье рассмотрены режимы рабочего времени, к которым
относится временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная
дистанционная (удаленная) работа. Сравниваются такие категории, как
«дистанционная работа» и «дистанционная (удаленная) работа».
Формулируется вывод о необходимости закрепления понятия «удаленная
работа». Также aнaлизируются oпределяющие свoйства трудовoго
правooтношения с надомными сотрудниками, и cравнительная
характеристика надомного и дистанционного труда.
Annotation: The current global space is a new reality which transforms not
only the means of human interaction, but also impacts on the principles of the
organization of production and labor relations. In the process of modernization and
globalization, non-standard forms of employment are emerging in the economic
sphere. The growth of the proportion of remote employment was observed in most
developed countries before 2020. In 2020, large-scale lockdowns in a number of
countries, including Russia, have substantially increased the proportion of remote
forms of economic activity and labor activity. Currently, an increasing number of
workers are working remotely. This article considers the modes of working time,
which includes temporary distant (remote) work and combined distant (remote)
8

work. The categories of "distant work" and "distant (remote) work" are compared.
The conclusion about the need to consolidate the concept of "remote work" is made.
Ключевые слова: Дистанционные рaботники, работодатель, трудовые
отношения, надомники, трудовой договор.
Key words: Remote workers, employer, labor relations, homeworkers,
employment contract.
После завершения короновирусной пандемии дистанционная трудовая
деятельность остается частью современного рынка труда. До недавнего
времени такой вид труда не имел специального регулирования в трудовом
законодательстве. Работодатели применяли его без надлежащего оформления,
либо заключали с ними гражданско-правовой договор либо оформляли как с
надомниками, ориентируясь на гл. 49 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ). И только в 2013 году законодателем был
закреплён специальный правовой статус и особое правовое положение данной
категории работников в ТК РФ в главе 49.1. Тем не менее, достаточно сложно
поставить знак равенства между надомниками и дистанционными
работниками. Таким образом, трудность разграничения между понятиями
«дистанционная работа» и «надомный труд» указывает то, что применительно
к праву они практически не исследованы, тогда как в рамках научных рaбoт
aктивнo aнaлизируются.7 Нa сегоднящний мoмент в Рoссии удаленная фoрмa
рaбoты дocтaточно продуктивно применяется в разных сферах - редакторы
газет а также журналов, рекламные разведчики, наборщики текстов,
различные вэб-разработчики, дизайнеры, аналитики, журналисты и т.д. уже
довольно долгое время занимают на отечественном рынке труда места
удаленных работников.8 Более того, многие производственные предприятия
сотрудничают с работниками, которые исполняют определенный этап работы
на дому: сшивка, упаковка, укладка, раскройка и пр.
При надомной работе работники осуществляют работу на дому, а при
дистанционной работе - вне места нахождения работодателя, его филиала,
представительства, иного обособленного структурного подразделения, т.е.
сoтрудник, работающий, на «удаленке», выполняет свои служебные
обязанности в любом удобном для него месте, и совсем нe oбязательнo в своём
дoмe. В большинстве случаев у надомников работа сдельная, а на «удаленке»
- повременная, кaк и у рядoвыx oфисныx сoтрудников. Иными словами,
Мамонтова С . В . Трансформация труда в эпоху технологических перемен // Известия Юго-Западного
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9. № 2 (31). С. 172–179.
8 Орлов В. Б., Бураншина Е. И. Удаленная работа как новая реалия трудовых отношений: анализ факторов
предрасположенности к удаленной работе // Вестник Югорского государственного университета. – 2014. –No 4 (35). – С.
40-45.
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надомников и дистанционных сотрудников объединяет, пожалуй, лишь то, что
свою работу они выполняют вне территории работодателя.9 Опираясь на
положения ст. 310 ТК РФ, можно прийти к выводу что, надомная работа
является ручной,
в то время как дистанционная
работа носит
интеллектуальный характер и представляет собой умственную деятельность с
высокой интеллектуальной составляющей.
В таком контексте возникает необходимость разграничить труд
дистанционных работников и надомной работы от труда домашних
работников. При этoм, основываясь на положениях Конвенции
Международной Оргaнизации Трудa от 16 июня 2011 г. № 189 «O дoстoйнoм
труде дoмaшних рaбoтникoв», мoжнo cделать вывoд о прoгрeccирoвaнии
тенденции уравнивания в правах домашних работников, надомников и
дистaнциoнных рaбoтникoв.10 Психoлoгия дaннoгo видa трудoвых oтнoшений
подразумевает наличие не только доверия, свободы и относительной
независимости, но и непрерывную напряженность, необходимость
самостоятельности, определенные риски, непостоянство заработка. Все
вышеперечисленное накладывает определенный отпечаток на удаленного
работника, который может стать причиной профессионального выгорания и
апатии. Ввиду тoго, чтo спeцификa осуществления трудовой деятельности
надомников и дистанционных работников различна, ТК РФ устанавливает
порядок заключения трудового договора и приема на рaбoту.
В соответствии со ст. 312.4 ТК РФ режим рабочего времени и времени
отдыха дистанционного работника устанавливается им по своему
усмотрению,
если иное не предусмотрено трудовым договором о
дистанционной работе. Особенность трудового договора с дистанционным
работником состоит в том, что он не включается в коллектив работающих у
данного работодателя и не подпадает под действие правил внутреннего
трудового распорядка работодателя. Соответственно, если трудовым
договором с таким работником не предусмотрено никаких положений,
регламентирующих использование им рабочего времени, то дистанционный
работник будет организовывать свое рабочее время по своему усмотрению. У
работодателя в этом случае мало возможностей проконтролировать, как
работник выполняет свою трудовую функцию. В этой связи появляется
возможность установить границы, в прeделах которых работодатель вправе
хотя бы косвенно контролировать сотрудника. Это может быть требование
находиться на связи (например, онлайн).
Хусяинов Т. М. Идентичность самозанятых интернет-работников // Вестник Нижегородского университета им.
Н.И.Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2017. – № 1(45). – С. 127-131.
10 Емельянова О.Я., Самсонов В.С., Шершень И.В., Кравец М.А. Проблемы адаптации работников в условиях свободной
занятости: зарубежный опыт // Регион: системы, экономика, управление. 2019. № 4 (47). С. 125–131.
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Процедура заключения трудового договора с дистанционным
работником имеет существенные отличия от заключения трудового договора
с надомниками. Трудовой договор между работодателем и надомником
заключается в письменной форме и сотрудник должен лично представить
документы для трудоустройства, а для заключения договора о дистанционной
работе есть выбор – подать пакет документов лично или отправить их по
электронной почте. Стороны трудового договора могут обмениваться между
собой не только бумажными, но и электронными документами. Для придания
им юридической силы требуется усиленная квалифицированная электронная
цифровая подпись, которая урегулирована Федеральным законом от
06.04.2011 № 63 ФЗ «Об электронной подписи».11 Если трудовой договор о
дистанционной работе заключен путем обмена электронными документами,
работодатель не позднее трех календарных дней со дня заключения данного
договора обязан направить дистанционному работнику по почте заказным
письмом с уведомлением оформленный надлежащим образом экземпляр
договора на бумажном носителе (ст. 312.2 ТК РФ). Что касается перечня
документов, которые должны быть представлены «дистанционщиком» при
трудоустройстве, то он как раз таки самый обычный (установлен ст. 65 ТК).
Просто их можно направить работодателю также по «электронке»
(отсканировать паспорт, диплом и т.д.). Что же касается отпуска, то в
соответствии со ст. 312.4 ТК РФ режим рабочего времени и времени отдыха
дистанционного работника устанавливается им по своему усмотрению, если
иное не предусмотрено договором о дистанционной работе.
Но такая «либеральная интерпретация» порождает множество вопросов,
касающихся организации рабочего режима в ночное время и в праздничные
дни, а также оплаты труда в этих ситуациях. В соответствии с. ч. 4 ст.91 ТК
РФ у работодателя имеется обязанность вести учет времени, фактически
отработанного каждым работником. Такой учет осуществляется в табеле учета
рабочего времени (Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1).
Законодательство не устанавливает специальные правила относительно
продолжительности отпусков, следовательно, действуют общие нормы.
Минимальный отпуск дистанционного работника (если у него нет права на
удлиненный отпуск) составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
Дистанционным
работникам
предоставляются
также
ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска при наличии оснований,
предусмотренных ст. 116 ТК РФ, коллективными договорами, локальными
нормативными актами.
Бахорина С . Э . Проблемы использования электронного документооборота при дистанционной работе // Журнал
Белорусского государственного университета. Право. 2018. № 1. С. 46–51.
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Расторжение трудовых отношений как с надомниками, так и с
удаленными работниками происходит на общих основаниях. Например,
увольнение возможно по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ), в связи с
истечением срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ) или по инициативе
самого работника (ст. 80 ТК РФ). 12 Но возникает вопрос. Можно ли уволить
сотрудников данных категорий за прогул?
В соответствии с п. «а» ч. 6 ст. 81 ТК РФ прогулом считается отсутствие
сотрудника на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня или смены. Но в случае дистанционной работы
это достаточно проблематично. Здесь главным условием является
использование Интернета для взаимодействия с организацией (ч. 1 ст. 312.1
ТК РФ). Дистанционный работник вправе самостоятельно определять режим
рабочего времени и времени отдыха, если иное не предусмотрено в трудовом
договоре (ч. 1 ст. 312.4 ТК РФ). То есть все зависит от того, какой режим
рабочего времени и его контроля установлены трудовым договором.
Поскольку в соответствии с п. 16 «Положения об условиях труда надомников»
надомники распределяют рабочее время по своему усмотрению и могут
выполнять работу с участием членов семьи, увольнение за прогул надомников
невозможно.
Говоря о трудовых отношениях, следует отметить участившиеся в
последнее время нарушения трудовых прав работников, связанные с
незаконными увольнениями, несоблюдением процедуры наложения
дисциплинарного взыскания, либо неправомерным его применением,
невыплатой, либо задержкой выплаты заработной платы и др. Особое
внимание, при этом, следует уделить слабой судебной защите трудовых прав
работников13.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что при наличии
достаточно схожих признаков дистанционный труд и надомную работу
следует различать по характеру выполняемой работы и месту реализации
работником своих трудовых функций. Дистанционный труд — сравнительно
новое явление, но находится в стадии развития. Такое развитие безусловно
требует улучшения его механизма правового регулирования. Проведенное
сравнительно-правовое исследование позволяет определить основные
направления
совершенствования
законодательства,
регулирующего
Конобевцев Ф.Д., Лаас Н.И., Гурова E.В., Рома нова И.А. Удаленная работа: технологии и опыт организации // Вестник
университета. 2019. № 7. С. 9–17
13 Сапожникова Н. И. Защита трудовых прав работников агропромышленного комплекса / Н. И. Сапожникова, К. Ю.
Дементьева // Правовое обеспечение агропромышленного комплекса : Сборник трудов по материалам Международной
научно-практической конференции (симпозиума), Краснодар, 20 ноября 2018 года / Отв. за выпуск О.А. Глушко. –
Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2018. – С. 52-57.
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дистанционный труд и гарантирующего конституционное право каждого на
свободу труда, обеспечение права распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию. И наконец, в целях
оптимизации судебной практики и обеспечения ее единства полезно
дополнить соответствующими разъяснениями Пoстaнoвлeниe Плeнумa
Вeрхoвнoгo cудa РФ oт 17.03.2004 № 2 «O примeнeнии судaми Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» в части разрешения
споров, возникающих в связи с регулированием труда дистанционных
работников. Регулирование труда дистанционных работников в России
нуждается в постепенном совершенствовании на основании анализа
российской правоприменительной практики и зарубежного опыта.
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Аннотация: В статье рассматривается стандарт доказывания, как
отдельный институт арбитражного и гражданского процесса, как отрасли,
сравнительная правовая характеристика стандарта доказывания в
арбитражном и гражданском процессе, а также проблемы правоприменения
с учетом тенденций на современном этапе. На основе анализа действующего
законодательства, авторами формулируются понятие, а также выявлена
проблема правоприменения на современном этапе.
Annotation: The article discusses the standard of proof as a separate
institution of the arbitration and civil process, as an industry, a comparative legal
description of the standard of proof in arbitration and civil proceedings, as well as
the problems of law enforcement, taking into account trends at the present stage.
Based on the analysis of the current legislation, the authors formulate the concept,
and also identified the problem of law enforcement at the present stage.
Ключевые слова: процесс, гражданский процесс, арбитражный
процесс, доказывание, стандарт доказывания, проблемы правоприменения.
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Как известно, важнейшим условием вынесения судом справедливого и
законного решения является установление им всех важных для верного
вектора рассмотрения дела обстоятельств. Это связано с тем, что стороны
отстаивают свои позиции в рамках судебного процесса путем представления
суду доказательств. Содержание института доказывания во многом зависит от
модели или типа судопроизводства.
Тема стандартов доказывания является широко обсуждаемой среди
российских юристов, также, поднимается вопрос о необходимости внедрения
данного института в российскую систему права и разъяснения его сущности
хотя бы на уровне судебной практики. Верховный Суд Российской Федерации
также активно содействует развитию данного института, выражаясь в
правовых позициях. Например, в Определении от 30 сентября 2019 г. № 305ЭС16-18600 (5-8) по делу № А40-51687/2012 сформулирован базовый
стандарт доказывания – “баланс вероятностей”, когда надо доказать, что факт
скорее был, чем не был [1]. В Определении от 4 июня 2018 г. № 305-ЭС18-413
по делу № А40-163846/2016 указан повышенный стандарт доказывания,
который применяется при установлении требований кредиторов в РКТ и
различается для аффилированных (“вне разумных сомнений”) и
неаффилированных (“ясные и убедительные доказательства”) с должником
кредиторов [2].
Под стандартом доказывания понимается определенная степень
достоверности доказательств, которые представлены стороной и при которых
суд должен признать бремя доказывания, возложенное на данную сторону,
снятым, а доказуемое обстоятельство – доказанным.
Обращение к стандартам доказывания получило свое развитие как на
уровне арбитражных судов, так и на уровне судов общей юрисдикции, однако,
стоит отметить, что в отечественной литературе, как и в зарубежной,
практически отсутствуют основополагающие работы, раскрывающие
сущность стандартов доказывания и приводящие анализ проблем,
возникающих в ходе использования этих стандартов на практике, но тема
стандартом доказывания поднимается в иных формах.
Стандартом доказывания в арбитражном судопроизводстве считается
модель процессуального доказывания, в которой цели, задачи
судопроизводства, принципы арбитражного процесса, права и обязанности его
участников в области доказывания, рассматриваются в качестве
взаимосвязанных элементов, которые определяют сущность, содержание
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института процессуального доказывания. Е.Ю. Веденеев считает, что
современный арбитражный процесс закрепляет состязательно-следственный
стандарт доказывания, в котором под состязательностью понимается правило
распределения бремени доказывания, а следственность представляет собой
противоположность состязательности и, возлагая бремя доказывания
исключительно на суд, вводит следственную форму процесса. Другие авторы
указывают на то, что стандарт доказывания определяет минимальные
требования для доказательств, предоставляемые одной стороной, на которую
законом возлагается первичное бремя доказывания надлежащих юридических
фактов, до того, как эта обязанность будет передана другой стороне,
участвующей в споре.
О стандарте доказывания упомянула Председатель Арбитражного суда
Уральского округа, д.ю.н. И.В. Решетникова. По ее мнению, под стандартом
доказывания следует понимать вынесение судом решения, основывающегося
на исследованных судом достоверных, допустимых, относимых и
достаточных доказательств по делу, если суд убежден в том, что вывод
отвечает обстоятельствам дела. Судья считает, что термин «стандарт
доказывания» в состязательной системе судопроизводства означает, что
обстоятельства скорее доказаны, чем нет, либо установлены за пределами
разумных сомнений. Суд составляет свое убеждение на основе исследования
именно тех доказательств, которые представлены сторонами и занесены в
материалы дела. Решение по делу суд выносит, основываясь на внутреннем
убеждении в том, что существуют или отсутствуют обстоятельства, на
которые стороны ссылаются. Существование возможности того, что суд
может выносить решение на основе вероятности всё же остается, но долгое
время наука отрицала это [3].
Изучив законодательство Российской Федерации необходимо отметить,
что на данный момент доказательства оцениваются на основании внутреннего
убеждения, которое в силу ч. 1 ст. 67 ГПК РФ должно основываться на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
доказательств, что, в свою очередь, должно быть отражено в мотивировочной
части судебного решения [4].
Несмотря на установленную законодательную регламентацию,
«стандарт доказывания» появляется все чаще в новых судебных актах, что, по
мнению авторов, означает попытки выработать критерии того самого
стандарта доказывания. Для выведения более четкой позиции необходимо
рассмотреть способы использования термина «стандарт доказывания», его
значение и смысл.
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Во-первых, термин «стандарт доказывания» используется при
аргументации выводов в мотивировочной части судебного акта. Однако,
разъяснение используемой терминологии не приводится. Например, «в
Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда по делу
указывается: «Факт оплаты спорной квартиры своим сыном должница
подтверждает распиской в получении от него денежных средств. Вместе с тем,
в условиях повышенного стандарта доказывания представленные документы
не являются достаточными для подтверждения фактической оплаты» [5]. В
данном случае неясно, чем для суда является понятие «стандарт доказывания»
и что является критерием его повышенности.
Также, имеет место ряд судебных актов, где используется понятие
«повышенный стандарт доказывания». В частности, в Постановлении
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.12.2018 №Ф03-5590/2018
по делу № А59-4875/2016 четко указано, что под повышенным стандартом
доказывания стоит понимать обязанность суда проводить более тщательную
проверку обоснованности требований по сравнению с обычным общеисковым
гражданским процессом.
В Российской Федерации традиционным считается подход, когда
установлении истины считается основной целью судопроизводства. И.В.
Решетникова же утверждает, что стандарты доказывания в гражданском
процессе не ставят задачу установить истину [6]. Советская наука допускала
установление знания, которое основывалось не на истине, а на вероятности. К
примеру, С.В. Курылев указывает, что в сфере гражданского
судопроизводства действие вероятности определенно шире [7]. Он также
рассматривает случаи установления факта на основе презумпций либо в
ситуации, когда нет достаточных доказательств наличия или отсутствия факта,
который суд должен установить.
Таким образом стандарт доказывания, это определенная степень
уверенности в том, что все обстоятельства по делу установлены и можно
вынести обоснованный судебный акт. В ныне действующем законодательстве
закрепления данного института нет, однако он начал формироваться в
практике Верховного Суда РФ. Сначала на основании некоторых судебных
дел еще в 2016 г. появилось упоминание общего стандарта доказывания в ст.
393 ГК: «Согласно пункту 5 статьи 393 ГК РФ суд не может отказать в
удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на
том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной
степенью достоверности» [8].
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Формулировка «разумная степень достоверности», и есть стандарт
доказывания, который применяется в названной статье к возмещению убытков
из обязательственных правоотношений. Затем в ряде постановлений Пленума
Верховный Суд распространил этот стандарт доказывания на другие дела,
связанные с возмещением убытков, а также на взыскание вреда, причиненного
окружающей среде, и вреда, причиненного действиями либо бездействием
судебных приставов-исполнителей.
Кроме общего стандарта доказывания, который относится к
большинству дел, существует и повышенный стандарт, применяемый по
уголовным делам, другим спорам о привлечении к публично-правовой
ответственности и к некоторым «особо значимым» гражданским делам. В
практике Верховного Суда по конкретным делам очень отчетливо
формируется повышенный стандарт для этих дел. В основном он определяется
через перечень необходимых доказательств либо расширенный перечень
обстоятельств предмета доказывания. В частности, если по обычному делу,
чтобы подтвердить факт передачи денег, достаточно представить расписку
или квитанцию к приходному кассовому ордеру, то по делам о банкротстве,
для того чтобы установить данный факт, необходимо представить
соответствующие документы, но в то же время необходимо установить
финансовое состояние кредитора и его способность предоставить финансовые
средства должнику, а также дальнейшее движение денежных средств
Очень часто такой стандарт доказывания определяется интуитивно. И
часто на самом деле не является стандартом доказывания. Но самое главное:
если в судебной практике возникла потребность в определении стандарта
доказывания, то очень важно дать легальное определение – что же такое
стандарт доказывания, как он определяется и какие требования к нему могут
быть предъявлены.
Однако не все юристы согласны с данной позицией, в частности
некоторые утверждают, что судебный процесс в России построен на принципе
свободной оценки доказательств. Это означает, что ни одно доказательство не
имеет для суда заранее установленной силы, каждое доказательство в
отдельности и все доказательства в совокупности оцениваются судом в
каждом деле в зависимости от его конкретных особенностей на относимость,
допустимость, достоверность и достаточность. Установление стандарта
доказывания – это всегда вмешательство в принцип свободной оценки
доказательств, которое если и должно допускаться, то крайне осторожно и
лишь в отдельных четко прописанных в законе случаях. Такие стандарты
формируются в судебной практике и ею же корректируются. Из этого
сторонники данной позиции делают следующий вывод - вводить их в
18

законодательство необходимости нет. Закон, если закрепляет стандарты
доказывания, как в случае доказывания убытков с разумной степенью
достоверности, то заимствует их только из судебной практики.
Существует и третья точка зрения, согласно которой термин «стандарт
доказывания» – лишь одна из характеристик предмета доказывания, которая
была использована Верховным Судом для демонстрации повышенной
сложности в доказывании по ряду категорий дел (так называемый
“повышенный” стандарт). Если предмет доказывания включает в себя
дополнительные обстоятельства, как в делах о банкротстве или
корпоративных спорах, то стандарт доказывания повышается. Сторонники
данной позиции указывают, что определение стандарта доказывания –
прерогатива правоприменителя. Они считают, что законодательство не
поспеет за меняющейся обстановкой, не позволит корректировать практику
так же оперативно, как это делается постановлениями Пленума и обзорами
Президиума ВС. Законодательное оформление стандарта доказывания сделает
и без того неповоротливую, но все же в сравнении с законодателем быструю
машину корректировки правоприменительной практики неэффективной.
Иные правоприменители отмечают, что на практике часто возникает
ситуация, когда суд не может установить тот или иной факт абсолютно
достоверно из-за отсутствия убедительных доказательств от сторон. Именно
поэтому некоторые страны и вводят в свои правопорядки стандарты
доказывания. Поскольку в российском процессуальном законодательстве
отсутствуют объективные критерии доказывания, выбор сделан в пользу
свободной оценки доказательств, по внутреннему убеждению, судьи.
Указывается, что такой подход не способствует единству судебной практики
и эффективности судебной системы в целом. Одни и те же доказательства
могут оцениваться судами противоположно, а в случае сомнения суд
отказывает в удовлетворении требований, часто не учитывая реальную
возможность стороны получить и представить доказательства.
Таким образом можно сделать вывод, что в науке нет единого мнения по
вопросу стандартов доказывания в гражданском и арбитражном процессах.
Равно как и нет единого мнения о том в каком направлении должен
развиваться данный институт в действующем законодательстве.
Также трудно сделать сравнительный вывод между арбитражным и
гражданским процессуальным законодательством в данном вопросе,
поскольку в целом нет какого-то единого критерия, по которому можно было
бы предметно сравнить данные позиции, поскольку как указывалось выше,
данный институт применяется лишь по отдельным категориям дел, которые
определяются исходя из сложившейся практики. Поэтому можно лишь
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констатировать, что данные категории дел могут встретиться как в
гражданском, так и в арбитражном процессе. На данный момент более
превалирующим в законодательстве и науке, все же остается положение
касательно свободы оценки доказательств, которое существует в обеих
вышеуказанных процессах. На основании этого можно сделать вывод, что
пока, что вся разница между действующими общими стандартами
доказывания в процессах состоит в процессуальных особенностях,
закрепленных в Арбитражном и Гражданском процессуальных кодексах.
Касательно тенденций применения и развития данного института на
данном этапе, можно на наш взгляд сделать вывод, о том, что он лишь
находится в начале своего становления в отечественном законодательстве,
поскольку его применение в практике и разъяснениях судов датируются лишь
относительно не давно. При всем при этом уже на данный момент существуют
версии касательно того, в какой форме должен существовать данный институт
– от закрепления его в законодательстве, до ограничения его существования в
правоприменительной практике. На наш взгляд оптимальным вариантом,
является закрепление данных стандартов в Постановлениях Пленума
Верховного Суда РФ и Обзорах судебной практики, поскольку
процессуальные особенности тесно связаны с материальными, а они в силу
диспозитивности частно-правовых институтов являются наиболее гибкими,
подвижными и быстро изменяющимися, тем более в современном обществе.
И закрепление их в законе не позволит должным образом, соответствовать
современным запросам и тенденциям развития правоприменения и
сложившихся частных правоотношений. Однако так же не стоит забывать и
про наиболее важные, серьезные и существенные правоотношения, которые
существуют в нынешнем обществе и которые требуют определенного
контроля со стороны государства. На наш взгляд при необходимости в
отношении данных наиболее сложных и серьезных правоотношений,
допустимо законодательное закреплений определенных стандартов
доказывания.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы природы такого
явления, как субсидиарная ответственность за нарушение в сфере
банкротства, рассматривается проблема привлечения руководителя
организации и предприятия к субсидиарной ответственности. Выявлены
некоторые аспекты проявления доктрины "снятие корпоративной вуали",
которая регулирует общественные отношения тех лиц, которые несут
субсидиарную ответственность за нарушение в сфере банкротства.
Annotation: the article deals with the problems of the nature of such a
phenomenon as subsidiary liability for violations in the field of bankruptcy, the
problem of bringing the head of an organization and enterprise to subsidiary
liability is considered. Some aspects of the manifestation of the "removal of the
corporate veil" doctrine, which regulates the social relations of those persons who
bear subsidiary liability for violations in the field of bankruptcy, are revealed.
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Учитывая современные условия экономического кризиса, вызванные
событиями последних лет, а именно последствия коронавирусной инфекции и
нынешней экономической блокаде Российской Федерации в результате
политических событий, а как результат рост инфляция, сокращение
потребительского спроса, в итоге приводит всё к утрате платежеспособности
различных предприятий. Банкротство, которое выражается в неспособности
должника (неплатежеспособного лица) полностью удовлетворить требования
кредиторов, как следствие – платежеспособность многих отечественных
предприятий на грани банкротства. Вот почему, многие люди или отдельные
лица, пытаются избежать последствий банкротства, путем злоупотребления
правом. Во втором случае законодательство РФ предусматривает
субсидиарную ответственность за нарушения в сфере банкротства.
Недобросовестное поведение в рамках процедур, используемых в делах
о банкротстве, довольно распространено в России. Такое поведение чаще
всего выражается в том случае, если у должника нет значительных активов,
хотя он, возможно, имел значительный оборот в течение значительного
периода времени для погашения обязательств перед кредиторами. Чаще всего
практика показывает, что пользователи могут быть отозваны в пользу
бенефициаров или компаний, дружественных должникам (аффилированным
лицам).
Одной из главных проблематик, затрагиваемых по данной теме, является
процедура привлечения руководителя к субсидиарной ответственности.
Учитывая особенности механизма субсидиарной ответственности
управляющего в связи с публичными отношениями, связанными с процедурой
банкротства, следует отметить, что эта особенность заключается в том, что
субсидиарная ответственность по своему правовому характеру не является
преступной. Эта ответственность вытекает из нарушений, совершенных
должником (юридическим лицом) в процессе исполнения обязательств по
удовлетворению требований кредиторов.
Деликтная ответственность регулируется нормами, предусмотренными
статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, общая основа
которой гласит [2]: причиненный ущерб подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим этот ущерб.
Субсидиарная ответственность принимается в случаях причинения
ущерба другим лицом, в случае недостаточности имущества этого лица.
Приравнивание этих видов ответственности недопустимо, так как каждый из
видов ответственности имеет свои основания и условия происхождения, свои
последствия [9].
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Учитывая концептуальную части субсидиарной ответственности, в
процессе процедуры банкротства, итог данной процедуры по факту зависит от
кредиторов и находится под их непосредственном контроле. Наиболее четко
это прослеживается в регламентированных правах кредиторов [7]:
• принимать решения о введении реабилитационных процедур
финансового оздоровления, внешнего управления, мирового соглашения, а
также регулировать сроки их реализации;
• производить инициацию процедуры конкурсного производства, а,
следовательно, имея возможность подать иск в судебные органы
(арбитражный суд). Сам иск будет представлять из себя заявление, требование
которого будет касаться признания должника банкротом;
• инициировать отбор и выбрать арбитражного управляющего или
саморегулируемую организацию арбитражных управляющих (из числа ее
членов арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего).
Таким образом, руководство и бенефициары (собственники, учредители,
участники) должника постепенно теряют (а в процедурах внешнего
управления и процедурах банкротства теряют) контроль над должником при
возбуждении против него дела о банкротстве. В этом случае дальнейшее
существование должника полностью контролируется волей кредиторов и
мнение владельцев бизнеса не является существенным.
На наш взгляд, это одна из главных причин, по которой владельцы
бизнеса используют различные приемы (в том числе правонарушения),
которые минимизируют влияние кредиторов на должника и судьбу его бизнеса
и имущества. Это происходит главным образом путем вывода ликвидных
активов должника или установления контроля над его обязательствами
(обязательствами), что означает внесение контролируемого или фиктивного
долга в реестр требований кредиторов должника.
Радикальный механизм, которые прослеживается в законодательстве,
правовая цель которого имело цель систематизировать судебную практику,
связанную с процедурой привлечения контролирующего должника к
субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. К тому же, этот механизм
имел свою цель на нейтрализацию вышеприведенных действий со стороны
владельцев бизнеса [3]. С точки зрения этого закона, реализация механизма
привлечения к ответственности направлена на увеличение имущественных
рисков для управляющих и контролирующего должника, которые связаны с
действиями, прямо противоположными интересам кредиторов.
В зарубежных странах существует доктрина, регулирующая
общественные отношения тех лиц, которые несут вспомогательную
ответственность за нарушение в сфере банкротства. Данная доктрина
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представляет из себя "снятие корпоративной вуали". Эта доктрина
используется для целей, направленных на привлечение властей должника к
субсидиарной ответственности за его противоправные действия, что в
принципе позволяет возложить ответственность за обязательства предприятия
на контролирующее лицо. Вероятна обратная ситуация, если штраф в
отношении физического или юридического лица распространяется на активы
регулируемой им компании. Суть ее заключается в том, что при определенных
критериях ответственности по обязательствам юридического лица она может
быть возложена на его акционеров или иных контролирующих лиц, невзирая
на нормы законодательства, то есть необходимо установить конечного
бенефициара для привлечения к субсидиарной ответственности [6].
Обращаясь к судебной практики, Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при
банкротстве» определило и разрешило перечень вопрос, играющие огромную
роль в принятии решений судами [4].
Например, судебная практика показала, что существует острая
необходимость в акцентировании своего внимания на юридическую природу
юридического лица. Верховный суд считает, что необходимо определять
имущественную обособленность, выявлять наличие каких-либо корпораций,
определять учредителей унитарных организаций, остальных лиц, которые не
только входят в органы юридического лица, но имеют определенный ряд
полномочий при принятии каких-либо решений и так далее.
Во—вторых, была разработана новелла - доктрина "прорыва
корпоративной завесы" при рассмотрении дел о привлечении к
ответственности лиц, контролирующих должника.
В-третьих, Постановление № 53 четко определяет презумпцию
виновности преследуемых лиц, основания для их причастности и возможность
опровержения презумпций.
Но стоит учесть, что субсидиарная ответственность-это особый
механизм защиты нарушенных прав кредиторов, то есть отход от принципа
ограниченной ответственности соучастников и правил защиты бизнесрешений менеджеров, таким образом, эта группа дел не сможет использовать
тот же стандарт доказывания, что и в обычных гражданских судебных
процессах [10].
В частности, не все сомнения в отсутствии контроля, подкрепленные
косвенными доказательствами, следует толковать против обвиняемого. Такие
сомнения должны быть достаточно серьезными, то есть ясными и
убедительными, с помощью косвенных последовательных доказательств,
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чтобы подтвердить тот факт, что можно прямо или косвенно дать должнику
обязательные указания. Согласно части 1 статьи 1080 Гражданского кодекса
Российской Федерации лица, совместно причинившие вред, несут солидарную
ответственность перед потерпевшим. Аналогичная позиция изложена в
определении Верховного Суда РФ от 6 августа 2018 г. № 308-ЭС17-6757 [5].
Ассимиляция понятий субсидиарной и деликтной ответственности
является нецелесообразным, так как исчезает грань разделения
ответственности между юридическими и физическими лицами. Можно
предположить, что именно с предотвращением похожей неразберихи
сопряжено отступление законодателем пункта 3 из статьи 56 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Учитывая данный тезис, по своей
юридической природе, применение оснований деликтной ответственность к
ситуациям, где должна применяться субсидиарная ответственность, это будет
нарушением действующего законодательства.
Вышеприведенные доводы указывая на то, что ответственность
руководителя по своей юридической природе можно признать, как
гражданско-правовую. Поэтому, в случае обязанности, возложенная на
должника в результате возложения на него субсидиарной ответственности,
осуществляет по той процедуре, которая регламентирована нормами ст.15 ГК
РФ [1]. Затрагивая основания в части субсидиарной ответственности, то
ответственность руководителя должно содержать в себе ряд императивных
условий, без которых, привлечение к ответственности руководителя не
предоставляется возможным.
Такими основаниями выступают как объективная сторона, то есть
определенные действия или же бездействия руководителя, факт наличия вины
руководителя, причинно-следственная связь между субъектом и фактом
какого-либо противоправного действия (бездействия), связанной также тесно
с неспособностью удовлетворить в полном объеме требований кредитора.
Анализируя объективную сторону, необходимо конкретизировать
перечень действий или бездействий. Поэтому, судебная практика по данной
категории дел показывает, что в случае процедуры банкротства, не будет
доказано, что руководитель совершил факт действия (бездействия), которое
привело в результате неспособности удовлетворить потребности кредиторов в
полном объеме, то такое заявление будет отклоняться судом.
Также, в процессе привлечения руководителя к ответственности по делу
о банкротстве, то необходимо учитывать и наличие вины руководителя
должника в действиях (бездействиях) и не будет доказана причинноследственная связь между факто неспособности удовлетворить требований
кредиторов и действий руководителя должника. Необоснованность вины
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управляющего и недостаток причинно-следственной связи не разрешают
привлечь этого руководителя к субсидиарной ответственности [8].
Поэтому, учитывая нынешнее законодательство и практику
арбитражных судов, помогает определить определенный перечень условий,
как материальных, так и процессуальных, которые могут служить основанием
для привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности. В
то же время теорию субсидиарной ответственности возможно считать
улучшенной только тогда, когда будут взысканы потери с недобросовестных
лиц, контролирующих должника после доведения их до состояния
банкротства, и они возместят ущерб, принесенный законопослушным
соучастникам финансовых отношений. Исключительно после того, как будет
установлено, что качественное экономическое и правовое регулирование
субсидиарной ответственности недобросовестного контролирующего
должника, на наш взгляд, возможно рационализировать деловой климат в
России и увеличить результативность предпринимательской деятельности,
что стимулирует народнохозяйственный прогресс в стране в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
Таким образом, представленное исследование показывает, что
безуспешная деятельность института несостоятельности несет опасность для
формирования рыночной экономики и поэтому призывает к соответствующим
мерам по преодолению этой ситуации со стороны государственных органов,
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих,
профессионального сообщества арбитражные управляющие, ученые,
профессионалы и заинтересованные в повышении производительности и
престижа института банкротства в России и, кроме того, его превращение в
эффективный механизм обеспечения финансовой безопасности страны.
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Аннотация: Цель исследования – раскрыть особенности
взаимодействия государственно-правовых институтов России и Беларуси на
современном этапе в связи с намерением создания единой правовой системы.
В статье проведен анализ первого этапа интеграции правового поля двух
государств, а также определены перспективные направления этой работы.
Научная новизна исследования заключается в оценке проблем синхронизации
правовых систем с точки зрения возможного объединения России и Беларуси
в конфедеративное государство. В результате выделены и охарактеризованы
следующие
проблемы
правовой
интеграции:
целесообразность
широкомасштабной
«регуляторной
гильотины»,
создание
новых
государственных институтов в законодательных органах наших стран, а
также роль и место экспертных советов в процессе интеграции правовых
систем.
Annotation: The purpose of the study is to reveal the features of the
interaction between the state-legal institutions of Russia and Belarus at the present
stage in connection with the intention to create a unified legal system. The article
analyzes the first stage of integration of the legal field of the two states, and also
identifies promising areas of this work. The scientific novelty of the study lies in the
assessment of the problems of synchronization of legal systems from the point of
view of the possible unification of Russia and Belarus into a confederal state. As a
result, the following problems of legal integration were identified and characterized:
the feasibility of a large-scale "regulatory guillotine", the creation of new state
institutions in the legislative bodies of our countries, as well as the role and place
of expert councils in the process of integrating legal systems.
Ключевые слова: союзное государство, синхронизация правовых систем
России и Беларуси, конфедеративное государство, регуляторная гильотина,
экспертные сообщества.
Keywords: union state, synchronization of the legal systems of Russia and
Belarus, confederate state, regulatory guillotine, expert communities.

29

В 1999 г. между Российской Федерацией и Республикой Беларусь был
подписан Договор о создании Союзного государства [1]. Указанное
международное соглашение является основополагающим документом в
области интеграционных связей России и Беларуси, в том числе в области
взаимной адаптации регулятивных механизмов и правовых систем. Анализ
статьи 2 и статьи 69 Договора позволяет это утверждать, поскольку данный
договор имеет обязательную юридическую силу до настоящего времени, в том
числе в отношении условия о формировании единой правовой системы. Это
означает, что наши страны перешли на новый этап осмысления и закрепления
межгосударственных отношений, которые должны найти свое подтверждение
в новом механизме регулирования взаимного правотворчества, а также в
синхронизации
внутригосударственного
правового
регулирования,
результатом которого должно было стать устранение правовых коллизий.
Известно, что Россия и Беларусь, являясь наследниками правовых
доктрин СССР, осуществляют современное нормативное регулирование в
рамках романо-германской модели. Это предполагает кодификацию
юридических норм и наличие классического континентального подхода к
формированию правового поля, что является объединяющим фактором.
Однако, правотворческое наследие советского государства оказало несколько
различное влияние на текущие регулятивные механизмы наших стран, в т.ч. в
публичной и частноправовой сферах. Эти не синхронизированные векторы
развития зачастую приводят к антиномиям, что в значительной мере
ограничивает возможность нашего взаимодействия в рамках Союзного
государства.
Актуализация регулятивного механизма является естественной
эволюцией общественных отношений и правовой жизни государства, а отмена
или изменение устаревших юридических конструкций входит в число
первостепенных задач. Но, как ни парадоксально, применение механизма
регуляторной гильотины нормативных актов СССР и союзных республик
приводит к неожиданному эффекту, не предусмотренному в 1999 году
акторами Договора о создании Союзного государства, а именно - к отмене
единообразного подхода к регуляции общественных отношений по шаблону
советского периода. Следовательно, широкомасштабная аннуляция правовых
актов СССР, РСФСР и БССР не приближает, а отдаляет перспективу
формирования единой правовой системы в рамках общего государства и
дезавуирует положения статьи 2 и статьи 58 Договора. Это является системной
проблемой,
для
решения
которой
требуется
переосмысление
законодательного наследия, а также нормотворческого потенциала на
современном этапе. Одним из механизмов устранения вышеназванной
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коллизии может являться объективно-выборочная отмена нормативных актов
РСФСР и БССР, которые по своему содержанию и направленности
противоречат не только внутригосударственному праву, но и целям Союзного
государства. Помимо этого, разумным представляется внедрение практики
взаимного обсуждения и согласования новых законопроектов с парламентами
наших стран и парламентом Союзного государства. Это касается и
законопроектов о внесении изменений в уже действующие законы и
нормативы. В первую очередь, речь идет об конституционных источниках,
составляющих ядро государственной правовой системы. Во вторую очередь,
представляется необходимым обсуждение регулятивного механизма норм
финансового, налогового и гражданского законодательства. В третью очередь,
унификация процессуального законодательства, а также нормативов в сфере
исполнения судебных актов.
Однако, ранее действующей Программой действий Российской
Федерации и Республики Беларусь по реализации положений Договора о
создании Союзного государства [2] была предусмотрена иная
последовательность интеграции общественных отношений и отраслей права,
которая отдает приоритет экономике, гражданскому и финансовому праву.
Свидетельствует ли это о том, что необходимые решения о внесении нашими
странами интеграционных поправок в основополагающие конституционные
документы уже приняты? Явного подтверждения этому на сегодняшний
момент не обнаружено, что констатирует преждевременность внесения
соответствующих изменений в Конституции двух государств в рамках
преамбулы Программы действий Российской Федерации и Республики
Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного
государства.
Впрочем, такая оценка имеет место лишь в парадигме перспективы
развития Союзного государства в рамках международного договора. Это
может иметь место и в случае слияния наших стран в новое единое
государственное образование. Но оценка ситуации в плане интеграции
правовых систем кардинально меняется, если мы рассматриваем ее под углом
квази-конфедеративных отношений. Подобный опыт имеет место в
современной международной реальности, например, Европейский союз. Его
директивное правовое регулирование в основном направлено на
гармонизацию экономических и гражданских правоотношений, без изменения
основ конституционного строя государств-участников, что позволяет странам
с различными формами правления и территориального устройства развивать
дальнейшее юридическое взаимодействие без ущерба для своего дальнейшего
государственного строительства.
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Предположу, что наши страны выбрали именно эту модель
синхронизации правовых систем, нежели иную, а в частности – модель
интеграции Китайской народной республики с концепцией «одно государство,
две системы». Эту мысль подтверждает заявление, содержащееся в
Декларации о дальнейшем единении Республики Беларусь и Российской
Федерации [3], что граждане двух государств не должны более чувствовать
себя иностранцами на территории друг друга, а также о решимости
продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в союзное
государство при сохранении национального суверенитета государствучастников Союза.
Следовательно,
наблюдается
тенденция
строительства
конфедеративного образования, что может быть определяющим фактором при
прогнозе развития внутригосударственного и союзного законодательства,
разработке и внедрении механизмов унификации правовых регуляторов. С
учетом правотворческого потенциала субъектов законодательной инициативы
и парламентов наших стран, текущей и перспективной работы, данная задача
выполнима, но в объективно разумные сроки, что, впрочем, соответствует
направленности и характеру программных документов Союзного государства.
Совместное заявление Председателя Правительства Российской
Федерации и Премьер-министра Республики Беларусь о текущем развитии и
дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов [4] в рамках
Союзного государства анонсировало именно такую планомерную работу по 28
направлениям общественно-социальных и экономических правоотношений на
2021–2023 годы. Речь идет о взаимодействии органов исполнительной ветви
власти, что предполагает подзаконное нормотворчество в пределах их
компетенции. Такой характер корректировки правовых норм на первом этапе
не предполагает широкомасштабного привлечения депутатского корпуса
парламентов наших стран. С одной стороны – это значительно ускоряет
процесс синхронизации технических, организационных и экономических
регуляторов на подзаконном уровне, но с другой стороны – такая мера не
может считаться полноценным и всеобъемлющим шагом к формированию
единого правового поля, так как его создание потребует соответствующей
работы в отношении значительного массива законодательных актов. При этом,
анализируя состав органов Государственной Думы РФ нового созыва, можно
констатировать отсутствие специального профильного комитета по делам
Союзного государства, что вызывает вопрос о дальнейшем качестве и
характере интеграционных процессов. Надеюсь, что эта ситуация в
ближайшее время будет исправлена, в противном случае десинхронизация
направлений правовой работы исполнительной и законодательной ветвей
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власти РФ приведет к невозможности создания целостной правовой системы
Союзного государства.
И в заключении, хотелось бы также отметить роль экспертных советов в
процессе нормотворчества Союзного государства, в свете возможной
перспективы создания конфедеративных отношений. Отечественный и
мировой опыт свидетельствует, что разработка и принятие норм права не
представляется
возможным
без
предварительной
юридической,
лингвистической,
антикоррупциогенной,
общественной,
финансовоэкономической и профильной экспертизы. Распорядительные акты РФ
предъявляют такие требования к некоторым проектам нормативно-правовых
документов, и в частности - Указ Президента РФ от 29 октября 2003 г. N 1267
"Об обеспечении деятельности Совета при Президенте Российской Федерации
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства" [5].
Однако в России отсутствуют законодательные нормы о создании
специальных внутригосударственных экспертных групп по работе в области
интеграционных процессов Союзного государства и формирования единой
правовой системы. Целесообразность создания таких постоянно действующих
экспертных сообществ, по моему мнению, имеется, а закрепление их статуса
и полномочий необходимо оформить не только нормативной базой Союзного
государства, но и законодательными актами России и Беларуси. Вопрос их
ведомственной принадлежности и подчиненности можно пока оставить
открытым до момента итогового согласования нашими странами основных
параметров работы по формированию единой правовой системы. Вполне
вероятно, что оптимальной моделью на современном этапе станет их прямое
подчинение Президентам РФ и РБ, с организационным вхождением в состав
президентских администраций, что позволит сконцентрировать усилия в
области адаптации правовых регуляторов, а также сохранить баланс сил в
системе разделения властей.
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Аннотация: Стратегическое государственное управление в целом
следует рассматривать как научно обоснованную и обеспеченную
надлежащим правовым регулированием систему стратегического
целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования
(стратегическое планирование) и реализации стратегических целей и задач
(управление в реальном масштабе времени), которая способна обеспечить в
долгосрочной перспективе устойчивость развития и конкурентоспособность
сложных социально-экономических систем на основе эффективного
использования ресурсов. Эта система находит свое практическое выражение
в основанной на стратегическом планировании и направленной на
достижение стратегических целей и задач деятельности органов публичной
власти по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического
развития и обеспечения национальной безопасности. Построение
организационно-правовой модели стратегического государственного
управления возможно в контексте двух элементов формирования стратегий
– стратегического планирования и стратегического управления. Анализ
нормативного материала в части распределения полномочий в структуре
государственного аппарата позволяет говорить о совокупных полномочиях
органов государственной власти и управления, что соответствует
соотношению
и
взаимосвязи
стратегического
планирования
и
стратегического управления.
Annotation: Strategic public administration as a whole should be considered
as a scientifically based and properly regulated system of strategic goal-setting,
forecasting, planning and programming (strategic planning) and the
implementation of strategic goals and objectives (real-time management), which can
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ensure sustainable development in the long term and competitiveness of complex
socio-economic systems based on the efficient use of resources. This system finds its
practical expression in the activities of public authorities based on strategic
planning and aimed at achieving strategic goals and objectives in exercising their
powers in the field of socio-economic development and ensuring national security.
The construction of an organizational and legal model of strategic public
administration is possible in the context of two elements of the formation of
strategies - strategic planning and strategic management. An analysis of the
normative material in terms of the distribution of powers in the structure of the state
apparatus allows us to talk about the total powers of state authorities and
administration, which corresponds to the ratio and interconnection of strategic
planning and strategic management.
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стратегическое
планирование, стратегическое государственное управление, стратегия
развития.
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Законодательство о стратегическом планировании, которое является
отправной точкой для формирования соответствующей организационноправовой модели стратегического планирования, формирует комплекс
полномочий субъектов стратегического планирования в составе Президента
Российской Федерации, органов государственной власти, государственных
органов, совещательных органов. Система сформирована открытым перечнем.
Аналогичная конструкция предусмотрена для субфедерального уровня
организации власти.
Перечень полномочий Президента Российской Федерации является
открытым и его можно систематизировать следующим образом. Во-первых,
полномочия главы государства прослеживаются в сфере стратегического
планирования и стратегического управления; во-вторых, – его полномочия
касаются как социально-экономического развития, так и обеспечения
национальной безопасности; в-третьих, можно говорить о полномочиях в
сфере целеполагания, создания документов стратегического планирования,
мониторинга и контроля реализации документов стратегического
планирования [1, С. 33]. Сфера целеполагания включает вопросы определения
и уточнения направлений, целей и приоритетов стратегического
планирования, направлений достижения целей и соответствующих задач.
Как представляется, весь комплекс полномочий Президента Российской
Федерации можно объединить в единую категорию руководства
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государственной политикой в сфере стратегического планирования,
поскольку руководство содержательно включает постановку целей, задач,
определение приоритетов развития, их обеспечение соответствующими
документами, мониторинг и контроль.
Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации
сформированы наиболее общим порядком как законодательное регулирование
в сфере стратегического планирования и реализация полномочий в рамках
системы «сдержек и противовесов» (парламентский контроль, парламентские
слушания) [2].
Полномочия Правительства Российской Федерации сориентированы на
исполнительно-распорядительное обеспечение сферы стратегического
планирования. Система полномочий Правительства Российской Федерации в
сфере стратегического планирования является открытой и касается:
- формирования документов в сфере стратегического планирования по
вопросам ведения высшего исполнительного органа, включая их разработку и
корректировку, обеспечение согласованности и сбалансированности,
методическое обеспечение, ведение соответствующего реестра, обеспечение
согласования документов стратегического планирования, разрабатываемых на
субфедеральном уровне;
- определения целей, задач и показателей деятельности органов
исполнительной власти федерального уровня, которые находятся в ведении
Правительства Российской Федерации;
- мониторинга и контроля реализации документов стратегического
планирования по вопросам, которые находятся в ведении Правительства
Российской Федерации.
Полномочия Совета Безопасности Российской Федерации, Счетной
палаты Российской Федерации, Банка России формируются открытым
перечнем в бланкетном режиме, учитывая базовые нормативные правовые
акты, определяющие статус указанных органов. При этом в Федеральном
законе о Банке России термин «стратегическое планирование» не
используется: вероятно, соответствующие полномочия опосредовано
вытекают из целей и функций его деятельности.
Стратегическое государственное управление, безусловно, может иметь
место в рамках реализации федеральных программ, федеральных целевых
программ. Соответственно, одной их форм стратегического управления в
целом может быть стратегическое управление программой, но достаточных
правовых оснований такого подхода также нет. Косвенно в целом можно
говорить о формировании такого подхода[3, С. 27]. В частности, Федеральное
агентство по туризму создало Координационный совет по развитию туризма в
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Российской Федерации в контексте общего стратегического управления
федеральной целевой программой развития туризма[4].
Можно отметить еще одну модель, также косвенно указывающую на
участие конкретного органа в стратегическом государственном управлении.
Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и
координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации МВД России на основе проводимого анализа
прогнозов изменения оперативной обстановки готовит проекты
стратегических решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Наиболее четко участие в процессе стратегического управления
заявлено в отношении Минэкономразвития России, в структуре которого
создан Департамент организационного обеспечения и коммуникаций,
принимающий участие в рамках своей компетенции в подготовке проектов
нормативных правовых актов и иных актов в сфере стратегического
управления, а также Департамент стратегического управления (программ) и
бюджетирования,
разрабатывающий
и
реализующий
программы
общегосударственного социально-экономического развития, положения
государственной политики и нормативного сопровождения оценки
результативности и эффективности деятельности государственных органов,
деятельности в области науки, техники и инноваций.
В структуре Федеральной таможенной службы имеет место
Аналитическое управление, которое обеспечивает реализацию механизмов
стратегического управления. Эти механизмы включают организацию
подготовки документов стратегического планирования, разрабатываемых
ФТС России, а также координацию и контроль их реализации.
Соответственно, организационно-процессная модель стратегического
государственного управления здесь также не оформлена.
Таким образом, организационно-правовая составляющая конструкции
стратегического государственного управления должна быть основана на
компетенции уполномоченных субъектов в сфере стратегического
планирования и стратегического управления, что может быть сделано через
законодательное решение о стратегическом управлении и действующее
законодательство о стратегическом планировании, а равно через статусное
регулирование в системе исполнительной власти (законы и положения об
органах исполнительной власти).
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Аннотация:
Необходимость
стратегического
планирования
объективна, поскольку только этот инструмент стратегического
государственного управления способен обеспечить проекты и программы,
особенно долгосрочного перспективного характера, в рамках стратегических
заказов государства, отличительная особенность которых состоит в
сложном механизме координации и системных связей между авторами и
социально-экономическими системами в условиях синхронизации во времени.
Именно стратегическое государственное планирование призвано создать
условия для сбалансированного социально-экономического развития и
национальной безопасности.
Annotation: The need for strategic planning is objective, since only this tool
of strategic public administration is able to provide projects and programs,
especially long-term prospective ones, within the framework of strategic orders of
the state, a distinctive feature of which is a complex mechanism of coordination and
systemic links between authors and socio-economic systems in conditions of
synchronization in time. It is strategic state planning that is called upon to create
conditions for a balanced socio-economic development and national security.
Ключевые
слова:
управление,
стратегия,
стратегическое
планирование, стратегическое государственное управление, стратегия
развития.
Key words: management, strategy, strategic planning, strategic public
administration, development strategy.
В правовом контексте стратегическое планирование объединяет
целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование
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социально-экономического развития и обеспечения национальной
безопасности, хотя очевидно, что указанные составляющие являются
независимыми, хотя и взаимосвязанными и взаимообусловленными
направлениями деятельности и содержательно не могут быть объединены
единым понятием планирования.
Стратегическое государственное планирование реализуется в форме
деятельности уполномоченных субъектов по разработке стратегий развития
публично-территориальных
образований
и
отдельных
социальноэкономических систем. Содержание стратегий предполагает определенность
по временным периодам реализации, по направлениям, приоритетам, целям и
механизмам реализации, включая решение вопросов резервирования
ресурсов, регуляторного инструментария, детализации ответственных лиц.
Цель стратегий в целом состоит в обеспечении устойчивого социальноэкономического роста, критериями измерения которого могут выступать
количественные показатели роста уровня и качества жизни человека,
сбалансированного развития экономики, экологии и социальной сферы.
Стратегии, вне зависимости от их содержания и направленности, должны
обеспечивать непрерывное повышение эффективности и результативности
государственного управления [1, С. 128].
Стратегическое планирование выстраивается на основе комплекса
прогнозных и расчетных обоснований, формируя концептуальные основы
развития определенной отрасли государственного управления, сферы
общественной жизнедеятельности или государства в целом. В результате
стратегического планирования формируются стратегические цели и
инструментарий их реализации, обретающие форму стратегического плана как
комплекса программ мероприятий и государственных целевых программ.
Механизм реализации стратегического плана обеспечивается конкретными
методиками, государственным заказом, средствами стимулирования,
процедурами контроля реализации мероприятий и иными параметрами.
Состояние стратегического планирования в значительной мере
обусловлено состоянием стратегического прогнозирования, поскольку
прогноз обеспечивает необходимую степень надежности плана. В то же время
стратегических планов, в отличие от прогнозов, не может быть много, тогда
как возможности прогнозирования расширяются в соответствии с
увеличением его временного интервала. Прогнозы определяют стратегическое
целеполагание, являясь идеологической основой формирования системы
концептуальных и программно-целевых документов [2, С. 4].
На стратегическое прогнозирование делается значительный акцент, но
при этом возникает проблема оценки стратегических рисков, механизмы
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которой комплексно не сформированы, что сказывается на эффектах
предпринимаемых государством действий и решений в отсутствии
стратегического прогноза.
Также целесообразно указать на спецификацию документов
стратегического планирования. В частности, доктрина определяет комплекс
основополагающих официальных взглядов и принципов по отдельным
направлениям внешней и внутренней политики государства. При этом
процедурные вопросы утверждения доктрин не сформулированы: доктрины
могут иметь прямую правовую легализацию без опосредования специальным
актом, могут быть утверждены актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации при их равнозначности для развития
конкретных предметных областей государственного управления [3, С. 366].
Аналогично ситуация складывается в отношении стратегий, транслирующих
систему официальных представлений о приоритетах, целях, задачах и
условиях долгосрочного развития предметной области государственного
управления: ряд стратегий утверждены Указом Президента Российской
Федерации,
другие
не
имеют
соответствующего
нормативного
сопровождения: Правительство Российской Федерации утверждает стратегии
распоряжениями, содержащими указания на организационные мероприятия
по реализации стратегий. То же самое можно говорить о концепциях того,
юридическое содержания понятия концепции на сегодняшний день
достаточно широко, даже «размыто». Это утверждение касается также
форматов их утверждения [4, С. 30].
Таким образом, отсутствие надлежащей правовой регламентации
приводит к практике издания целеполагающих актов стратегического
характера без четкой системы, иерархических связей, классификационных,
структурных и содержательных особенностей. Представляется, что вид
стратегического акта и формат его легализации должны обладать свойством
определенности уже на этапе его подготовки сообразно исключительно его
целевому назначению. Повышение степени регулирующего воздействия
стратегических актов определяет необходимость формирования четких и
однозначных методологических подходов к их содержанию, процедуре
разработки и утверждения, а также оценки эффективности их реализации.
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Аннотация: Уголовный закон РФ идет по пути гуманизации уголовного
наказания. Одним из способов гуманизации является назначение наказания в
виде принудительных работ как мера, альтернативная реальному лишению
свободы. В статье рассматривается такой вид уголовного наказания, как
принудительные работы, его место в системе исполнения наказания, его
законодательное закрепление, условия и порядок отбытия, выявляются
проблемы и особенности исполнения, возникающие при исполнении наказания
в виде принудительных работ. Сделаны выводы и предложены меры по
совершенствованию законодательства, регламентирующие исполнение
наказания с целью повышения его эффективности.
Abstract: The criminal law of the Russian Federation follows the path of
humanization of criminal punishment. One of the ways of humanization is the
imposition of punishment in the form of forced labor as an alternative measure to
real imprisonment. The article discusses such a type of criminal punishment as
forced labor, its place in the system of execution of punishment, its legislative
consolidation, the conditions and procedure for serving, identifies the problems and
features of execution that arise during the execution of punishment in the form of
forced labor. Conclusions are drawn and measures are proposed to improve the
legislation governing the execution of punishment in order to increase its
effectiveness.
Ключевые слова: принудительные работы, наказание, исправительный
центр, режим отбытия наказания в исправительном центре, исправление
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imprisonment.
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Уголовный Кодекс Российской Федерации закрепляет в себе тринадцать
видов наказания: штраф, лишение права занимать определенные должности
или заниматься определённой деятельностью, лишение специального,
воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград,
обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной
службе, ограничение свободы, принудительные работы, арест, содержание в
дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок,
пожизненное лишение свободы, смертная казнь.
В 1996 году Российская Федерация вступила в Совет Европы и получила
официальный статус его члена, а 5 мая 1998 году ратифицировала
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Таким
образом, Россия приняла на себя ряд обязательств по созданию
демократических институтов, признании прав и свобод человека высшей
ценностью и избрала путь гуманизма. Естественно, такие изменения
затронули и уголовною сферу. За 20 лет применения Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ) была значительно усовершенствована
система уголовных наказаний, назначаемых реально и условно, а также
заметна гуманизация назначения наказания. Несмотря на то, что 16 марта 2022
года Россия вышла из Совета Европы, демократические принципы в стране все
так же развиваются и используются при назначении наказания. Одним из
ключевых направлений уголовно-правовой политики на современном этапе
является совершенствование действующей системы уголовных наказаний,
альтернативных содержанию в исправительных учреждениях или заключению
под стражу. Хочется подробнее рассмотреть такой вид наказания, как
принудительные работы.
Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 07.12.2011г. № 420 – ФЗ было введена статья 53.1
«Принудительные работы». Изначально предполагалось ввести новый вид
наказания в практику с 1 января 2013 г., однако в связи с неготовностью
уголовно-исполнительной системы,
а
именно ввиду отсутствия
исправительных центров и денежных средств на их создание, применение
было отсрочено на год, до 2014 г. Но 28.12.2013г. Президентом был подписан
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 431
- ФЗ, положения которого отложили применение принудительных работ до 1
января 2017 года. К началу 2017 году в стране были созданы четыре
исправительных центра (в Ставропольском и Приморском краях, Тамбовской
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и Тюменской областях), рассчитанные на 900 осуждённых. Данные центры
функционируют и в настоящее время.
Принудительные работы – это вид уголовного наказания, связанный с
привлечением осужденного к труду с вычетом из его заработной платы
определенной денежной суммы (от 5 до 20%) в доход государства в местах,
определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.
Правовая сущность данного вида наказания заключается в том, что
принудительные работы являются альтернативой лишению свободы в
случаях, предусмотренных статьями Особенной частью УК РФ, за совершение
преступления небольшой или средней тяжести, а также за совершение тяжкого
преступления впервые. Иначе говоря, принудительные работы нельзя назвать
самостоятельным видом наказания, поскольку такая мера применяется как
альтернатива, «вторичное наказание», лишению свободы. Хотя, по мнению
некоторых авторов, в частности Внукова А.А., эта точка зрения ошибочна,
поскольку принудительные работы являются самостоятельным, независимым
видом уголовного наказания, потому как содержание и характер данного
уголовно-правового воздействия не имеет сходства ни с одним другим видом
наказания в законодательстве РФ14. Мы поддерживаем данную точку зрению,
поскольку принудительные работы являются самостоятельным наказанием, и
они назначаются, если санкция соответствующей статьи предусматривает
указанную меру наказания. Предварительного назначения лишения свободы
не требуется15.
Труд является обязательным условием при всем процессе исправления
осужденного. При этом осужденному выплачивается заработная плата с
вычетом определенной денежной суммы в доход государства или на счет
потерпевшего.
Согласно ст. 80 УК РФ, принудительные работы могут быть назначены
при замене наказания в виде лишения свободы после фактического отбытия
осужденным к лишению свободы за совершение:
преступления небольшой или средней тяжести – не менее 1/3 срока
либо не менее ¼ срока наказания
тяжкого преступления – не менее ½ срока наказания либо не менее
1/
3 срока
особо тяжкого преступления – не менее 2/3 срока либо не менее ½
срока наказания.
Внуков А.А. Уголовно-правовая характеристика исполнения наказания в виде принудительных работ // Материалы
Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов «Проблемы и перспективы
развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе». Самара, 2018 С. 62-64.
15 Мамедов Р.Я. К вопросу о назначении и исполнении уголовного наказания в виде принудительных работ / Р.Я.
Мамедов // Юридический вестник Кубанского государственного университета. - 2018. - № 3. - С. 38-42.
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Если суд, назначив наказание в виде лишения свободы, придет к выводу
о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания
в местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденному наказание
в виде лишения свободы принудительными работами (ч.2 ст. 53.1 УК РФ).
Однако при лишении свободы на срок более пяти лет принудительные работы
не применяются. Принудительные работы назначаются на срок от двух
месяцев до пяти лет, а один день принудительных работ приравнен к одному
дню лишению свободы. В случае уклонения осужденного от отбывания
принудительных работ либо при нарушении осужденным порядка и условий
их отбывания, суд может заменить неотбытую часть принудительных работ
лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день
принудительных работ.
Уголовный кодекс РФ имеет закрытый перечень лиц, которым
принудительные работы не могут назначаться. К ним относятся:
несовершеннолетние;
инвалиды I или II группы;
беременные женщины;
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
женщины, достигшие 55-летнего возраста;
мужчины, достигшие 65-летнего возраста;
военнослужащие.
Порядок исполнения принудительных работ регламентирован главой 8.1
Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ). Так, осужденные
отбывают наказание в специальных учреждениях – исполнительных центрах,
расположенных в пределах территории субъекта РФ, в котором они
проживали или были осуждены. Если же на территории субъекта нет
исправительного центра, то осужденный направляется в исправительный
центр в ближайшем субъекте. Также допускается перевод осужденного из
одного исправительного центра в другой в случае болезни, для обеспечения
его личной безопасности либо при реорганизации/ликвидации центра. В
зависимости от оснований, лица, осужденные к принудительным работам,
прибывают в исправительный центр за счет государства либо за счет
собственных денежных средств. Осужденные находятся под надзором и
обязуются соблюдать порядок и условия отбывания работ: выполнять правила
внутреннего распорядка, работать там, куда направит администрация,
постоянно находиться в пределах территории исправительного центра и
проживать в предназначенных на то общежитиях, участвовать в
благоустройстве зданий на территории центра (без оплаты труда), а также
иметь при себе документы, удостоверяющие личность осужденного.
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В настоящее время не урегулированы основные вопросы направления
осужденных к отбыванию принудительных работ, а точнее к местам
отбывания этого вида наказания. На наш взгляд, необходимо составить
нормативно-правовой акт, регулирующий данный процесс исполнения
уголовного наказания.
Осужденным предоставляются спальные места и постельные
принадлежности, одежда и обувь (как средства индивидуальной защиты) за
счет государства. Остальное – за счет их собственных средств, но при
отсутствии у осужденного денежных средств, обеспечение осуществляется из
средств федерального бюджета. Это создает ряд проблем, касательно
материального содержания осужденных, поскольку, на наш взгляд, питание,
снабжение предметами одежды и обуви, предоставление доступа к месту
отбывания принудительных работ не является личным желанием
осужденного. Необходимо установить соответствие вычетов из заработной
платы осужденного в доход государства и вычетов на компенсацию затрат и
расходов исправительных центров на содержание материальной части и
оплату услуг ЖКХ16.
Администрация центра, при назначении работы осужденному, исходит
из наличия рабочих мест, а также учитывает пол, возраст, трудоспособность,
здоровье и специальность (по возможности) осужденного.
Для исправления осужденного с ним проводится так же воспитательная
работа. Но на наш взгляд, стоит модернизировать организацию
информационного обеспечения осужденных, что позволит добиться
поставленных перед наказанием и исправительным центром целей.
Законодатель предусматривает меры поощрения и меры взыскания,
применяемые к осужденным. Так, за хорошее поведение и добросовестное
отношение к труду к осужденному может примениться благодарность,
досрочное снятие ранее наложенного взыскания или предоставление
возможности выезда за пределы центра, но в границах муниципального
образования, в выходные и праздничные дни. А как меры взыскания могут
применяться: выговор, отмена права проживания вне общежития или
выдворение в помещение для нарушителей на срок до 15 суток.
Принудительные работы представляют собой смесь, своеобразный
«гибрид» нескольких видов наказаний и имеют схожесть с такими видами
наказаний, как обязательные и исправительные работы, лишение свободы.

Храменкова, А. С. Проблемы исполнения наказания в виде принудительных работ / А. С. Храменкова // Актуальные
проблемы российского права и законодательства : сборник материалов Х Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов, молодых ученых, Красноярск, 22 марта 2017 года / Cоставитель: Е. В. Василенко. –
Красноярск: Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2017. – С. 262-265. – EDN YZEZNX.
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Обязательные работы предусмотрены ст. 49 УК РФ и представляют
собой выполнение осужденным в свободное от основной работы/учебы время
бесплатных общественно полезных работ. В отличие от принудительных
работ, обязательные являются основным видом наказания. Виды работ и
объекты, на которых они отбываются, определяют органы местного
самоуправления по совместно с уголовно-исполнительной инспекцией (а не в
исправительном центре, как принудительные). Обязательные работы
устанавливаются сроком от 60 до 480 часов, при этом не свыше четырех часов
в день. Такой вид наказания не подлежит оплате. При злостном уклонении от
отбывания обязательных работ, они заменяются принудительными работами
либо лишением свободы из расчета один день принудительных работ/лишения
свободы за восемь часов обязательных работ. Обязательные работы так же, как
и принудительные, имеют закрытый перечень лиц, которые не могут их
отбывать, но он заметно меньше. К ним относятся:
инвалиды I группы;
беременные женщины;
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
военнослужащие, проходящие службу по призыву;
военнослужащие, проходящие службу по контракту на воинских
должностям рядового и сержантского состава.
По мнению М.Е. Поповой, кара при назначении обязательных работ
выражена в непосредственном факте осуждения лицо от имени
государства. Обстоятельство того, что лицу назначаются в принципе любое
уголовное наказание, вызывает у осужденного глубокие моральнопсихологические переживания17.
Таким образом, становится очевидно, что обязательные работы
являются более мягким видом наказания по сравнению с принудительными
работами. Сходство данных видов наказания заключается в выполнении
определенных специальной службой работ.
Исправительные работы закреплены в ст. 50 УК РФ и являются
основным видом наказания. Их суть заключается в удержании из заработной
платы осужденного, имеющему основное место работы, а равно не имеющему
его, в доход государства установленной приговором суда суммы, в пределах
от 5 до 20%. Если осужденный не имеет основного места работы, то он
отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного
самоуправления совместно с уголовно-исполнительной инспекцией, в районе
своего места жительства (в отличие от принудительных работ). Они
Попова М.Е. Обязательные работы как вид уголовного наказания: проблемы назначения // Марийский юридический
вестник. – 2017. – № 2. – С. 14-20.
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назначаются на срок от двух месяцев до двух лет. Также, как и обязательные
работы, исправительные, в случае злостного уклонения, могут быть заменены
на принудительные работы или лишение свободы из расчета один день
принудительных работ/лишения свободы за три дня исправительных работ.
Беря во внимание более низкий срок максимального возможного назначения
исправительных работ и их соотношение (1 день – 3 дня), уже можно сделать
вывод, что они гораздо мягче принудительных работ.
Так же, как и принудительные работы, исправительные имеют свой
закрытый перечень лиц, которым они не могут быть назначены (данный
перечень совпадает с перечнем обязательных работ). К ним относятся:
инвалиды I группы;
беременные женщины;
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
военнослужащие, проходящие службу по призыву;
военнослужащие, проходящие службу по контракту на воинских
должностям рядового и сержантского состава.
Таким образом, можно сделать вывод, что исправительные работы мягче
принудительных, а их сходство заключается в выполнении осужденным работ,
определенных уполномоченным на то органом, с удержанием определённой
суммы в доход государства, а срок работ исчисляется в днях.
Лишение свободы на определенный срок представляет собой изоляцию
осужденного от общества посредством помещения его в колонию-поселение,
воспитательную
колонию,
лечебное
исправительное
осуждение,
исправительную колонию общего, строго или особого режима либо в тюрьму.
Данный вид наказания может быть назначен за совершение преступления
средней тяжести, тяжкого или особого тяжкого (ст. 56 УК РФ). За совершение
преступления небольшой тяжести лишение свободы на определенный срок
назначается только при наличии отягчающих обстоятельств. Срок наказания
устанавливается от двух месяцев до двадцати лет.
Схожесть принудительных работ и лишения свободы на определенный
срок заключается в проживании осужденного в специальном месте,
ограничении свободы, одинаковом способе исчисления сроков. Лишение
свободы является более строгим наказанием по сравнению с
принудительными работами. По сути, принудительные работы являются
переходным звеном, связующим лишение свободы с наказаниями, не
связанными с изоляций от общества18.
Фасоля П. В. Юридическая природа принудительных работ как вида наказания в российском уголовном праве //
Право, государство и экономика: проблемы теории, истории и практики: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар, 2017. - С. 267-271.
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Важно отметить, что существует ряд значительных проблем,
касающихся принудительных работ. Несовершенство, неполнота нормативноправовой базы и активное обсуждение регулирования и использования в
качестве вида уголовного наказания принудительных работ указывают на
актуальность темы данной статьи.
Так, например, практика применения принудительных работ весьма
неоднозначна. На сегодняшний день имеется порядка 15 тыс. мест для отбытия
принудительных работ. Согласно Судебной статистике РФ, в период с 2016 по
2021 гг. принудительные работы были назначены 5398 осужденным, а только
за 2021 г. – 1313 осужденным. Для сравнения, за 2021 г. исправительные
работы были назначены 48 111 осужденных, а обязательные – 93 402. Из-за
небольшого количества исправительных центров (в настоящее время
действуют всего четыре), лишь в нескольких регионов может быть назначен
данный вид наказания. При невозможности назначения принудительных
работ, суд назначает другой вид наказания. Как показывает практика, это либо
лишение свободы, либо исправительные работы. В таком случае, возможно
назначение либо слишком строго наказания – лишения свободы, что
противоречит принципу гуманизма, либо назначение слишком мягкого –
исправительных работ, что противоречит принципу справедливости. Обзор
судебной практики показывает, что принудительные работы назначаются
осужденным крайне редко. На наш взгляд, это связано как с ограниченным
количеством
исправительных
центров,
так
и
с
отсутствием
правоприменительной практики, для которой необходимо разъяснение
Верховного Суда РФ.
По мнению Агильдина В.В., недоработанность закона также выражается
в том, что замена лишения свободы на принудительный труд напрямую не
зависит от категории преступника. Такая замена может быть произведена для
гражданина, совершившего не только преступление, относящееся к категории
средней тяжести, но в некоторых случаях для тяжкого виновного деяния. Это
условие нельзя считать оправданным, так как введение этой нормы не может
способствовать улучшению и гуманизации уголовного законодательства, а
ведь именно это является сущностью введения наказания в виде
принудительных
работ19.
Проблема
заключается
в
отсутствии
дифференцированного содержания осужденных, в одной группе могут
содержаться как лица совершившие преступления небольшой или средней
тяжести, так и лица совершившие тяжкие преступления (хотя и впервые).
Процесс дифференциации наказаний в зависимости от уровня общественной
Агильдин В.В. Принудительные работы как вид уголовного наказания/ В.В. Агильдин //Личность, общество и
государство в правовом измерении. науч.-практ. конф. - Иркутск, 2021. -Ч. 1. - С. 262.
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опасности совершенного преступления необходим для разрыва социальных и
иных связей преступника, поскольку человек, совершивший преступлений
небольшой или средней тяжести, может проникнуться окружающей его
субкультурой, криминальной средой, оказавшись в одном обществе с
преступниками, совершившими более тяжкое преступление. В таком случае,
окружающая его среда может повлиять на мировоззрение и глубоко
проникнуть в сознание человека. Тогда цели наказания не будут достигнуты.
Мы предлагаем разделять осужденным исходя из критерия тяжести и
общественной опасности совершенного им преступления, а также учитывая
личностные характеристики преступника, размещая их в разные
«подразделения» исправительного центра.
Другой проблемой такого вида наказания, как принудительные работы
является то, что ведение такого вида наказания требует не только времени, но
и большого расхода бюджетных средств. Стоит большой вопрос касательно
самоокупаемости и экономической составляющей такого учреждения,
поскольку строительство одного исправительного центра составляет порядка
95 млн рублей, в то время как на строительство колонии-поселения требуется
около 63 млн рублей. Разница велика. Насколько выгодно создавать и
содержать столь затратные учреждения, если отбывать наказание в них может
лишь небольшая часть осужденных? Однако, несмотря на это, к концу 2024
года планируется увеличить число рабочих мест до 100 тыс. Таким образом
уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения
свободы. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, достоинство
принудительных работ состоит в том, что осужденные работают, получают не
ущемляющее их человеческое достоинство заработную плату, живут в
нормальных условиях, имеют возможность общаться с родственниками, они
могут выходить в город. Он также отметил, что стоимость создания одного
места составляет около 500 тыс. руб. на одного осужденного, что значительно
меньше, чем необходимо на создание места в местах лишения свободы.
Однако следует затронуть проблему эффективности назначения
принудительных работ. Принудительные работы относятся к мерам, не
изолирующим осужденного от общества. В порядке, определенном Уголовноисполнительным кодексом РФ, осужденные имеют право покидать
исправительный центр на время праздничных и выходных дней. Как
показывает практика, немало случаев, когда осужденные в период отбывания
принудительных работ совершали новые преступления. Мы считаем, следует
ужесточить нормативно-правовое регулирование в этой сфере. Например,
выдавать осужденным электронные браслеты для отслеживания их
местонахождения за пределами исправительного центра.
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В условиях современной гуманизации уголовно-правовой политики
государства, важное значение имеет внедрение наказаний, не связанных с
лишением свободы. Но на современном этапе имеются существенные пробелы
и недостатки в правовом регулировании такого вида наказания, как
принудительные работы, нуждающиеся в дополнительной проработке. На наш
взгляд, будет целесообразным принятие ряда дополнительных мер,
направленных на совершенствование порядка отбывания и назначения
принудительных работ в целях повышения эффективности, снижения
вероятности повторных преступлений и нарушения порядка отбывания
наказания. В целом, принудительные работы являются проявлением
гуманности законодателя.
Высказанные предложения и замечания по модернизации правового
регулирования исполнения принудительных работ являются лишь одним из
подходов к их дальнейшему развитию и совершенствованию.
Список использованной литературы:
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от
13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г., с изм. от 25.04.2018 г.) // Собрание
законодательства РФ. – 1996. – № 25.
2.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федер.
закон [от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 31.07.2020)] // Собр. законодательства
РФ. - 1997. - № 2. – ст. 198
3.
Агильдин В.В. Принудительные работы как вид уголовного
наказания/ В.В. Агильдин //Личность, общество и государство в правовом
измерении. науч.-практ. конф. - Иркутск, 2021. -Ч. 1. - С. 262.
4.
Внуков, А. А. Уголовно-правовая характеристика исполнения
наказания в виде принудительных работ / А. А. Внуков // Проблемы и
перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на
современном этапе: Материалы Международной научной конференции
адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов, Самара, 27 апреля 2018 года.
– Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы
исполнения наказаний, 2018. – С. 62-64. – EDN YRKFUL.
5.
Мамедов Р.Я. К вопросу о назначении и исполнении уголовного
наказания в виде принудительных работ / Р.Я. Мамедов // Юридический
вестник Кубанского государственного университета. - 2018. - № 3. - С. 38-42.
6.
Попова М.Е. Обязательные работы как вид уголовного наказания:
проблемы назначения // Марийский юридический вестник. – 2017. – № 2. –
С.14-20.
53

7.
Фасоля П. В. Юридическая природа принудительных работ как
вида наказания в российском уголовном праве // Право, государство и
экономика: проблемы теории, истории и практики: материалы Всерос. науч.практ. конф. - Краснодар, 2017. - С. 267-271.
8.
Храменкова, А. С. Проблемы исполнения наказания в виде
принудительных работ / А. С. Храменкова // Актуальные проблемы
российского права и законодательства: сборник материалов Х Всероссийской
научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых,
Красноярск, 22 марта 2017 года / Составитель: Е. В. Василенко. – Красноярск:
Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2017. – С. 262-265. –
EDN YZEZNX.

54

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МВД РОССИИ
FORMS AND METHODS OF ACTIVITY OF OPERATIONAL
MANAGEMENT BODIES IN THE MIA OF RUSSIA
УДК 34.07
Бальжинов Владимир Васильевич, магистрант
Академии управления МВД России, г. Москва
Аннотация: В статье проведен анализ форм и методов деятельности
оперативного управления МВД России. Деятельность по оперативному
управлению рассмотрена с позиций управленческого процесса. С этих позиций
управленческая деятельность оперативного управления МВД России
рассмотрена как правоохранительная и регулятивная, а также, как внешняя
и внутренняя. По итогам проведенного структурного анализа
рассматриваемого
субъекта
в
контексте
теории
управления
правоохранительной деятельностью, особо подчеркнута его роль в
реализации специализированной функции в деятельности организационных
систем общественных формаций, регулирующих различные области
общественных отношений. Сделан вывод, что деятельность оперативного
управления МВД России обеспечивает возможность устойчивого
функционирования и потенциал для дальнейшего развития всей системы МВД
России, то есть является обязательным условием стабильного
существования этой системы, как целостного образования.
Annotation: The article analyzes the forms and methods of activity of the
operational department of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Operational
management activities are considered from the standpoint of the management
process. From these positions, the management activities of the operational
department of the Ministry of Internal Affairs of Russia are considered as law
enforcement and regulatory, as well as external and internal. Based on the results
of the structural analysis of the subject under consideration in the context of the law
enforcement management theory, its role in the implementation of a specialized
function in the activities of organizational systems of social formations that regulate
various areas of social relations is especially emphasized. It is concluded that the
activities of the operational management of the Ministry of Internal Affairs of Russia
provide the possibility of sustainable functioning and the potential for further
development of the entire system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, that
is, it is a prerequisite for the stable existence of this system as an integral entity.
Ключевые слова: органы внутренних дел, оперативное управление,
формы и методы правоохранительной деятельности.
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methods of law enforcement.
Процесс
управленческой
деятельности,
в
том
числе
в
правоохранительной сфере, представляет собой целенаправленное
воздействие субъекта управления на объект, с целью приведения его в
требуемое состояние. Достижение целей управления возможно через решение
последовательно
поставленных
задач,
которые
можно
достичь
определенными способами и методами.
В том случае, если несколько методов или способов решения задач
управления можно объединить по определенному признаку, то правомерно
говорить о форме реализации функции.
Таким образом, под формой деятельности ОВД принято понимать
схожие и одинаковые по своей природе и правовой сущности группы
действий, через которые достигаются цели управления и реализуются задачи
(осуществляются соответствующие функции) [1, с. 12].
То есть, применительно к организации деятельности органов
оперативного управления в системе МВД России функции представляют
собой составные части внешней деятельности оперативного управления, как
структурного подразделения министерства, а формы показывают, путем каких
действий они практически осуществляются.
В связи с чем, для решения обозначенных задач, в системе МВД России
было создано оперативное управление (далее: «ОУ МВД России») [2], которое
является самостоятельным структурным подразделением центрального
аппарата МВД РФ, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей
компетенции функции Министерства по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию по
вопросам организации обеспечения управления силами и средствами органов
внутренних дел, организаций и подразделений, созданных для выполнения
задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России, в
чрезвычайных обстоятельствах (чрезвычайных ситуациях), сбора информации
об оперативной обстановке в субъектах Российской Федерации, координации
деятельности органов, организаций и подразделений системы МВД России по
обеспечению правопорядка в закрытых административно-территориальных
образованиях, на особо важных и режимных объектах, объектах атомного
энергопромышленного комплекса Российской Федерации.
Исходя из классической теории управленческой деятельности в
правоохранительной сфере, такая деятельность применительно к ОУ МВД
России может быть:
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1) в зависимости от характера решаемых задач, как регулятивной, так и
правоохранительной.
Так, при выполнении функций, связанных с обеспечением
взаимодействия, контроля, сбора и доведения информации до различных
структурных
подразделений,
ОУ
осуществляет
регулятивную
управленческую функцию. В тоже время, непосредственное управление
подчиненными силами и средствами при реализации задач, связанных с
охраной общественного порядка и раскрытием преступлений по «горячим
следам», а также при обеспечении процессуальных функций регистрации и
разрешения сообщений о преступлениях, ОУ выполняет правоохранительную
функцию.
2) в зависимости от направленности управленческого воздействия внутренней или внешней.
При реализации внешней управленческой составляющей деятельности,
ОУ взаимодействует иными субъектами управления, с которыми в силу своей
специфики, оно осуществляет взаимодействие и координацию. К таковым
можно отнести органы правопорядка, участвующие в совместной
деятельности при выполнении задач, возложенных на МВД России. Например,
ОУ МВД России организует взаимодействие с подразделениями Росгвардии
[3], МЧС [4] и ФСИН России. Все вышеперечисленные ведомства также
привлекаются к оперативному взаимодействию в условиях ситуаций
чрезвычайного характера.
При реализации внутренней управленческой деятельности, ОУ МВД
России осуществляет управленческое влияние на подчиненные силы и
средства, входящие в зону оперативного управления, например, дежурные
части и оперативные подразделения территориальных органов регионального
уровня.
Первые две разновидности управленческой деятельности ОУ МВД
России отражают ее содержательную сторону и принимаемые в процессе ее
осуществления управленческие решения.
Кроме того, управленческая деятельность ОУ МВД России может
подразделяется на следующие формы:
1) подготовка и оформление актов управления в соответствие с
компетенцией ОУ МВД России;
2) непосредственная реализация ОУ МВД России управленческого
решения;
3) оперативный контроль организационная работа;
4) деятельность ОУ МВД России по материально-техническому
обеспечению управленческой деятельности ОУ МВД России.
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Первые две формы являются правовыми, поскольку в рамках данных
форм принимаются решения, которые непосредственно влекут установление
правовых
норм,
возникновение,
изменение
или
прекращение
административно-правовых отношений. Они находят свое выражение в
правовых актах управления.
Третья и четвертая формы являются необходимыми элементами
управленческой деятельности, однако правовых последствий сами по себе не
влекут.
Приведенная классификация может быть использована для анализа
форм управленческой деятельности ОУ МВД России.
Процесс управление в сфере общественных отношений предполагает
целенаправленную деятельность субъектов управления, которые объединены
общей достижения определенного результата и их деятельность направлена на
поиск рассогласований в системе общественных отношений и по
урегулированию деструктивных процессов, угрожающих существованию
системы, то есть на деятельность по упорядочению всех ее элементов в единое
целое [6, с. 390].
В связи с чем, можно предположить, что в ходе деятельности ОУ МВД
России выявляются и нейтрализуются стихийные факторы, разрушающие
систему и формируются осознанные факторы, ее поддерживающие.
Таким образом, ОУ МВД России выполняет следующие
управленческие функции в системе МВД России:
1) Управлением внешним окружением, то есть средой, которая
образована внешними условиями деятельности МВД России, то есть средой
познаваемой и в некоторой степени управляемой, которая может быть, как
нейтральна по отношению к МВД России, так и содержать факторы
негативного и благоприятного влияния.
2) Управленческим влиянием в пределах своей компетенции,
оказываемым на сотрудников, подразделения и органы, как части,
образующие систему МВД России.
3) Выявлением и систематизацией воздействующих на МВД России
систему факторов, которые могут или упорядочивать отдельные элементы
системы или разрушать их, такие факторы не всегда поддаются
прогнозированию и в большей степени связаны с недостаточным и не
объективным процессов.
4) Целенаправленной деятельностью по управлению МВД России, как
общественной системой, которая основана на знании процессов и на их
применении с целью поддержания устойчивости системы и обеспечения
возможности ее развития, осуществляемой в рамках своей компетенции.
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Таким образом, деятельность оперативного управления МВД России
обеспечивает возможность устойчивого функционирования и потенциал для
дальнейшего развития всей системы МВД России, то есть является
обязательным условием стабильного существования этой системы, как
целостного образования.
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Аннотация: Нужда и необходимость человека в жилище не теряет
своей важности с развитием и изменением гражданских правоотношений.
В данной работе рассматривается важность института социального
найма в современном мире, с его достоинствами и недостатками. Авторами
проводится сравнительный анализ данного договора с другими гражданскоправовыми договорами, например, с договором купли-продажи. Поднимается
вопрос реального применения данного договора для граждан в современных
реалиях. Также затрагивается вопрос о малоимущих гражданах, так как это
является необходимым критерием для получения жилья по договору
социального найма.
Annotation: The need and necessity of a person in housing does not lose its
importance with the development and change of civil legal relations.
This paper examines the importance of the institution of social hiring in the
modern world, with its advantages and disadvantages. The authors conduct a
comparative analysis of this contract with other civil law contracts, for example,
with a contract of sale. The question of the real application of this agreement for
citizens in modern realities is raised. The issue of low-income citizens is also touched
upon, as this is a necessary criterion for obtaining housing under a social rental
agreement.
Ключевые слова: семья, договор социального найма, нуждающиеся,
малоимущие семьи.
Keywords: family, social employment contract, needy, low-income families.
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Базовыми и ключевыми моментами для поддержания жизни человека
являются пища, одежда, воздух, жилище и др.
Одной из основных потребностей людей выступает потребность в
жилище, которое является необходимым для существования и достойной
жизни человека.
Способами приобретения жилья, а точнее тем, на каком основании в нем
можно проживать, могут выступать много различных путей. Это, например,
купля-продажа жилого помещения, договор коммерческого найма, договор
социального найма, аренда жилья и так далее. Если при первом способе
покупатель в итоге становится собственником, то в остальных перечисленных
случаях приобретатель лишь на время становится обладателем «чужого»
жилья, проживает на условиях и в сроки, предусмотренные соглашением
между ним и лицом, которое предоставило во временное пользование
(владение).
К сожалению, далеко не все обладают возможностью приобрести
собственные квартиру, дом и т.п., и тогда люди вынуждены, в целях
обеспечения своих базовых потребностей, искать наиболее доступное жилье.
Российская Федерация, будучи социальным государством, в котором
права и свободы человека провозглашаются высшей ценностью, в качестве
одной из таких ценностей провозглашает право на жилище.
Часть первая статьи 40 Конституции Российской Федерации (далее –
Конституция РФ) гласит: «Каждый имеет право на жилище. Никто не может
быть произвольно лишен жилища [1].
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления
права на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии
с установленными законом нормами» [1].
Социально незащищенным гражданам жилище предоставляется по
договору социального найма. К социально незащищенным гражданам по
статье 49 Жилищного Кодекса Российской федерации (далее – ЖК РФ)
относят малоимущих, то есть граждан, признанных таковыми органом
местного самоуправления и граждан, нуждающихся в жилых помещениях на
основании статьи 51 ЖК РФ [2].
Как метко подчеркивает Красавчиков О.А., сами по себе финансовые
условия не создают какую-нибудь юридическую связь между субъектами
права, а «удовлетворение той или другой потребности, а точнее, доставление
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определенных материальных или духовных благ, необходимых для
удовлетворения соответствующей потребности, выступает в качестве цели
правоотношения» [3. С. 10]. И эта необходимость человека в жилище
выполняет некую побуждающую лицо к действиям функцию [3. С. 8].
Жилищные проблемы и неспособность граждан в силу материальных
предпосылок приобрести собственное жилье или снимать таковое по
договору, например, коммерческого найма существовали всегда, и именно они
способствуют обращение людей к институту социального найма, что
сохраняется и в современных реалиях.
Значимым основанием для предоставления жилища по договору
социального найма все же выступает правовое состояние нуждаемости в
жилом помещении, и непосредственно оно присутствует во всех юридических
составах правоотношений по предоставлению жилого помещения по данному
виду договора [4. С. 46].
Также не менее важным условием является состояние малоимущности,
который включает в себя ряд факторов, таких как доходы самого гражданина
и членов его семей, стоимость имеющегося в собственности лица и
подлежащего налогообложению имущества, и т.д., а они уже, в свою очередь,
разделяются на ряд юридических актов-состояний, к примеру, авторских
правоотношений, которые предусматривают в этой связи определенный
размер дохода, а также правоотношений собственности [5. С. 68]. И, как
отмечает Бандо М.В., «если нуждаемость фиксирует сам факт отсутствия
жилья или наличия неудовлетворительных жилищных условий, то
малоимущность – неспособность самостоятельно исправить эту ситуацию» [5.
С. 73].
Однако в настоящее время все меньшее предпочтение отдается
заключению договора социального найма. С чем же это связано? Выгоднее ли
людям приобретать жилище в собственность или владеть последним на ином
праве, нежели «бесплатно» получить жилье, если имеются условия для
владения и пользования последним?
Отвечая на данные вопросы и прослеживая количество заключаемых в
нынешнее время договоров социального найма, следует сказать, что их число
падает. Если возьмём, к примеру, г. Москву, то согласно официальной
статистике учета нуждающихся в содействии города Москвы в приобретении
жилых помещений в рамках городских жилищных программ, количество
желающих на 01.02.2021 год составляет 11931/51956 [6].
Исходя из этих цифр, а также иной предоставленной на сайте
информации можно прийти к выводу, что даже при осуществлении
непосредственно своего права гражданам приходится ждать неопределенное
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количество времени, следовательно, и актуальность этого договора для
гражданского оборота минимальна, так как практически неосуществима. И
людям проще пойти иным путём по реализации права на жилище, например,
заключить договор коммерческого найма или приобрести жилье в
собственность с помощью ипотеки и т.д., нежели тратить «время и нервы».
К тому же, другой не менее важной проблемой является возможность
наймодателя, т.е. государственного или муниципального органа, в судебном
порядке предъявить требования о расторжении договора социального найма
по определенным основаниям, например, при выезде гражданина-нанимателя
и членов его семьи в другое место жительства. В этом случае договор
социального найма будет считаться расторгнутым со дня выезда гражданинананимателя и членов его семьи из квартиры.
Проблема видится в следующем. В данном случае наниматель не
приобретает недвижимость на праве собственности по договору куплипродажи; собственником является публичный орган, то есть до приватизации,
а именно перехода права собственности к нанимателю, переданное по
социальному найму жилое помещение может быть возвращено наймодателю,
в связи с чем граждане ограничиваются в возможности выезжать из жилища.
Это, тем самым, можно расценивать как некие ограничения граждан в их
выборе проживания.
Таким образом, значение договора социального найма постепенно
снижается. В частности это связано с возможностями у населения получить
жилье быстрее и доступнее. Но в целом, многогранность договоров, связанных
с приобретением недвижимости, создают почву для дальнейших доработок
законодательства, в частности, и в актуальности применяемого в данный
момент договора социального найма.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК УЧАСТНИК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГАРАНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ (НА ПРИМЕРЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ)
AN EDUCATIONAL ORGANIZATION AS A PARTICIPANT IN
EDUCATIONAL RELATIONS AND A GUARANTOR OF THE
REALIZATION OF THE RIGHT TO EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF
COURT DECISIONS)
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Аннотация: В статье рассматривается судебная практика по делам
о привлечении общеобразовательных организаций к административной
ответственности за нарушение законодательства об образовании,
санитарно- эпидемиологических требований к условиям обучения детей. Как
указано в решениях суда, совершенные учреждениями правонарушения,
приводят к несоблюдению, ограничению гарантированного государством
конституционного права на образование. На основе проведенного анализа
судебных актов в статье сделан вывод о том, что соблюдение одних норм
общеобразовательной организацией ведет к несоблюдению других норм,
регулирующих образовательные отношения, о формальном подходе
проверяющих органов, которые не всегда считающихся с действительным
положением дела.
Annotation: The article considers judicial practice in cases of bringing
educational organizations to administrative responsibility for violation of
legislation on education, sanitary and epidemiological requirements for the
conditions of education of children. As stated in court decisions, offenses committed
by institutions lead to non-compliance, restriction of the constitutional right to
education guaranteed by the state. Based on the analysis of judicial acts, the article
concluded that compliance with some norms by a general education organization
leads to non-compliance with other norms regulating educational relations, on the
formal approach of inspection bodies that are not always considered to be in force.
Ключевые слова: образование, гарантии, образовательная организация,
нарушение права на образование, административная ответственность,
судебная практика.
Keywords: education, guarantees, educational organization, violation of the
right to education, administrative responsibility, judicial practice.
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Статья 43 Конституции Российской Федерации закрепляет право
каждого на образование, а также гарантирует общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального
образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях.
Согласно статье 5 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) в
Российской Федерации реализация права каждого человека на образование
обеспечивается путем создания федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления «соответствующих социальноэкономических условий для его получения, расширения возможностей
удовлетворять потребности человека в получении образования различных
уровня и направленности в течение всей жизни» [2].
Пункт 31 статьи 2 Закона об образовании к участникам образовательных
отношений,
наряду
с
обучающимися,
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогическими
работники и их представителями относятся организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
Следовательно, создавая государственные и муниципальные
образовательные организации, Российская Федерация обеспечивает
реализацию (осуществление) конституционного права на образование.
Однако сами образовательные организации, учредителями которых
являются федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления достаточно часто становятся субъектами административных
правонарушений в сфере образования, ответчиками по гражданским и
административным делам.
Далее в статье приведен анализ судебных решений, ответчиками в
которых выступают государственные и муниципальные общеобразовательные
организации.
1. Исполняющим обязанности директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 160» г. Уфы Республики
Башкортостан была подана жалоба в суд на постановление заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по
делу об административном правонарушении в отношении МБОУ «Лицей №
160» г. Уфы по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ - административная ответственность за
«нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и
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оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе
аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной
мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции» [3].
При проведении Управлением Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан внеплановой документарной проверки МБОУ «Лицей № 160»
г. Уфы были обнаружены нарушения п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189), а именно: обучение 2Б класса в МБОУ
«Лицей № 160» во вторую смену.
В судебном заседании представители администрации МБОУ «Лицей №
160» г. Уфы указывали, что обучение в Лицее проходит в две смены; «Лицей
рассчитан на 550 учебных мест, однако поскольку микрорайон расширяется,
на 1 сентября 2017 г. в нем обучалось 746 учащихся, на 1 сентября 2018 г. 1200 учащихся» [4]. Лицей исходит из того, что обязан принять детей на
обучение,
поскольку
не
может
ущемить
кого-то
в праве на образование; образовательное учреждение имеет название Лицей,
однако это название является формальным, углубленного изучения предметов
в учреждении не осуществляется и не предусмотрено учебным планом. В
жалобе заявитель просил применить ст. 2.9 КоАП РФ (освобождение от
административной
ответственности
при
малозначительности
административного правонарушения).
Суд
постановление
заместителя
руководителя
Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по делу об административном
правонарушении в отношении МБОУ «Лицей № 160» г. Уфы по ч.1 ст.
6.7 КоАП РФ оставил без изменения, жалобу исполняющего обязанности
директора Лицея - без удовлетворения.
В мотивировочной части суд в полном объеме изложил п. 10.4 СанПиН
2.4.2.2821-10 (утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189), включая время начала
учебных занятий, запрет на проведение нулевых уроков, обучения в три
смены. Было отмечено, что в учреждениях с углубленным изучением
отдельных предметов, лицеях и гимназиях обучение проводят только в первую
смену; в учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных
9 и 11 классов и классов компенсирующего обучения должно быть
организовано в первую смену.
Затем приведены нормы Закона об образовании - ст. 28 (об автономии
образовательной организации), п. 5 ст. 67 (об организации индивидуального
отбора для получения образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения), которые, на наш взгляд,
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не имеют к предмету обжалования существенного отношения, и описание
фактической организации образовательной деятельности в Лицее: учреждение
согласно Уставу является Лицеем, Уставом Лицея предусмотрена
образовательная деятельность по образовательным программам профильного
обучения, «согласно расписанию звонков 2Б класс МБОУ «Лицей № 160»
обучается с 13.15 час. во вторую смену» [4].
На основании вышеуказанного суд сделал вывод, что Лицей «имея
реальную возможность для соблюдения санитарно-эпидемиологических
правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность, не предпринял все зависящие от него меры по их
соблюдению» [4]. Действия Лицея правильно квалифицированы Управлением
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ «как
нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации
жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и
транспорта» [4].
Касаемо применения ст. 2.9 КоАП РФ, суд пришел к выводу, что
оснований для освобождения МБОУ «Лицей № 160» г. Уфы от
административной ответственности в связи с малозначительностью не
имеется, поскольку объектом охраны вменяемого административного
правонарушения является здоровье и санитарно-эпидемиологическое
благополучие детей. «Доказательств наличия каких-либо исключительных
обстоятельств, позволяющих квалифицировать данное правонарушение как
малозначительное, не имеется. По существу доводы жалобы не содержат
правовых аргументов, ставящих под сомнение законность и обоснованность
обжалуемого постановления» [4].
Для суда довод Лицея о том, что он обязан принять детей на обучение,
поскольку не может ущемить кого-то в праве на образование, основанный на
положения ст. 67 Закона об образовании (прием в муниципальные
образовательные
организации
на
обучение
по
основным
общеобразовательным программам граждан, имеющих право на получение
общего образования соответствующего уровня и проживающих на
территории, за которой закреплена образовательная организация; в приеме в
государственную или муниципальную образовательную организацию может
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест), ч. 2 ст. 43
Конституции Российской Федерации (гарантируется общедоступность
основного общего образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях) – не правовой аргумент. Кроме этого,
положения ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ (ответственность за нарушение санитарно68

эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их
воспитания и обучения) и вмененная Управлением Роспотребнадзора Лицею
формулировка «как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий,
сооружений и транспорта» [4] не совсем стыкуются. За что привлекли к
ответственности Лицей: за обучение второклашек во вторую смену или за то,
что в школе учатся 1200 учащихся вместо 550 неясно.
2. Начальником отдела надзора и контроля в сфере образования
Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми (далее Начальником отдела надзора и контроля в сфере образования) был составлен
протокол об административном правонарушении в отношении одного из МОУ
«СОШ» по ч. 2 ст. 19.30 КоАП РФ (административная ответственность «за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса либо неправомерный отказ в
выдаче документов об образовании и (или) о квалификации» [3]).
Постановлением мирового судьи Сторожевского межрайонного
судебного участка Республики Коми МОУ «СОШ» было освобождено от
административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 19.30 КоАП РФ
в связи с малозначительностью, учреждению объявили устное замечание о
недопущении нарушений законодательства.
Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования не
согласилась с постановлением, обратилась в суд с жалобой на него, указав, что
установленное административное правонарушение не может быть признано
малозначительным и просила обжалуемое постановление отменить, возвратив
на новое рассмотрение мировому судье. В обосновании своей позиции
указывала, что МОУ «СОШ» не обеспечило реализацию в полном объеме
образовательных программ - основного общего образования, среднего общего
образования, так как в определенных учебных годах не происходило обучение
в соответствии с учебным планом по учебному предмету «иностранный язык»
обучающихся 5-7 классов, 10-11 классов данной школы, что нарушает
положения ст. 5, п. 1 ч. 6 ст. 28 Закона об образовании.
Директор МОУ «СОШ»
в судебном заседании с жалобой не
согласилась, пояснила, что уроки иностранного языка в течение учебного года
проводились в начальных классах и в 8, 9 классах учителем из соседней
школы; вакансия педагога школы по иностранному языку открыта, один раз
приезжал учитель, «но ему не смогли предоставить жилье, не устроила его и
маленькая заработная плата, неудобства добираться через переправу» [5],
дистанционное обучение школа обеспечить не может из-за плохой интернет69

связи, претензии со стороны обучающихся отсутствуют. Также, школа имеет
большую кредиторскую задолженность, штрафы и просила учесть это при
разрешении дела.
Корткеросский районный суд Республики Коми
постановление
мирового судьи Сторожевского межрайонного судебного участка Республики
Коми об освобождении МОУ «СОШ» от административной ответственности,
предусмотренной ч. 2 ст. 19.30 КоАП РФ, за малозначительностью и
объявлением устного замечания о недопущении нарушений законодательства,
отменил, производство по делу прекратил по п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи
с
истечением срока давности привлечения к административной
ответственности.
Хочется заострить внимание на «негуманной» позиции Управления по
надзору и контролю в сфере образования, которое вместо содействия и
помощи школе, находящейся в сложном финансовом, кадровом и
материально-техническом положении, фактически признанной виновной по
ч. 2 ст. 19.30 КоАП РФ, настаивает на взыскании с неё штрафа, размер
которого варьируется в диапазоне от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
3. Прокурор обратился в суд с иском
к школе в интересах
неопределенного круга лиц, указав в обоснование своих требований, что
прокуратурой в рамках анализа состояния законности в сфере исполнения
законодательства о санитарно - эпидемиологическом благополучии выявлены
нарушения закона в сфере защиты прав несовершеннолетних, обучающихся в
образовательной организации. В МКОУ ШР «СОШ» были установлены
нарушения требований п. 2.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07. 2008 г. № 45), п. 3.7., 4.28 - 4.29., 6.8 - 6.10., п. 12.1 СанПиН 2.4.2.282110 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189):
«- площадка для установки контейнеров для сбора твердых бытовых
отходов не соответствует гигиеническим требованиям, не оборудована
контейнерами;
- требуется ремонт внутренней отделки помещений здания школы,
потолки, полы, стены помещений и рекреаций не соответствуют требованиям
санитарно - эпидемиологического законодательства;
- требуется замена ветхих окон всех помещений школы» [6] .
Вышеперечисленные нарушения были установлены и в ходе проверки,
проведенной Территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, носят
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длящийся характер, так как на момент рассмотрения дела в суде все еще не
устранены.
Прокурор просил обязать школу устранить в здании МКОУ ШР «СОШ»
нарушения
санитарно-эпидемиологического
законодательства:
в
определенный срок оборудовать площадку для установки контейнеров для
сбора твердых бытовых отходов в соответствии с гигиеническими
требованиями; привести потолки, полы, стены, окна помещений и рекреаций
здания школы в соответствии с требованиями законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии.
МКОУ ШР «СОШ» представила в суд информацию, согласно которой
устранить вышеуказанные нарушения в ходе проверки не представлялось
возможным в связи с отсутствием надлежащего финансирования учредителем
- Администрации Шелеховского муниципального района. «На проведение
ремонтных работ в здании школы потребуется около 50 млн. рублей, в
решении Думы Шелеховского муниципального района «О бюджете на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов» средства на указанные цели не
предусмотрены» [6].
Решением суда исковые требования
прокурора удовлетворены,
апелляционным определением решение суда оставлено без изменения.
В основу судебного акта были положены следующие правовые нормы.
Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица
в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять
требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. В
силу ст.28 Закона об образовании в образовательных организациях независимо
от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся
и выполняться требования санитарного законодательства.
Суд посчитал, что недостаток и отсутствие бюджетных средств не может
служить основанием освобождения от обязанности исполнения требований
законодательства о санитарно - эпидемиологическом благополучии. Вместе с
тем, «при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта,
ответчик не лишен возможности, обратиться в суд с заявлением о
предоставлении отсрочки исполнения судебного решения» [6].
Стоит отметить, что согласно ч. 4 ст. 123.22 ГК РФ казенное учреждение
отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. «При недостаточности денежных средств
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субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения
несет собственник его имущества» [7]. Почему в качестве соответчика
прокурором не была привлечена Администрация Шелеховского
муниципального района непонятно.
4. Бывают случаи, когда некоторые требования и аргументы
проверяющих органов в отношении школ не соответствуют положениям
объективной реальности.
Прокурор обратился в суд с административным исковым заявление в
интересах неопределенного круга лиц к административным ответчикам
(Администрации муниципального района, Управления образования,
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе) о признании незаконным бездействия в
непринятии мер по предоставлению общедоступного и бесплатного общего
образования, возложении обязанности принять меры по созданию условий для
обучения детей. Прокуратурой была проведена проверка исполнения
законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений, в ходе
которой, наряду с другими нарушениями, выявлено, что в МБОУ СОШ
числится 97 несовершеннолетних детей, однако с 2017 г. количество
несовершеннолетних детей, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе,
увеличивается. Проверка показала, что одной из причин непосещения школы
учащимися является «труднодоступность расположения сел, расстояние
между которыми составляет 2, 16 км, наличие ледовой в зимний период,
паромной в летний период переправы, в весенний и осенний периоды
переправа отсутствует» [8]. Детям приходится проходить большие расстояния,
у родителей отсутствует возможность довезти детей в школу и забрать после
школы. «В школе имеется один автобус на 13 мест, который подвозит детей
по маршруту, первый рейс в 07.30 час, второй рейс в 08.00 час» [8]. После
занятий подвоз детей не осуществляется, в связи с разным расписанием, дети
вынуждены возвращаться домой пешком. В весеннее, осеннее время
школьный автобус не используется по причине отсутствия парома, ледовой
переправы.
Судом в удовлетворении искового заявления прокурора было отказано,
апелляционным определением в этой части решение суда первой инстанции
оставлено в силе.
Судебная коллегия приняла во внимание наличие у школы автобуса,
который возит детей по маршруту в два рейса и указала на ненадлежащую
организацию работы автобуса по проезду детей в школу и из школы, а
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прокурору определила обратить внимание на надлежащую работу паромной
переправы.
В любом случае школа никак не могла повлиять на природные условия
и обеспечить паром, ледовую переправу к образовательному учреждению.
5. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в лице
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской
области в Кирово-Чепецком районе, действуя в интересах неопределенного
круга лиц, обратилось в суд с иском к Кировскому областному
государственному общеобразовательному автономному учреждению
«Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка» об устранении нарушений санитарных
правил. В обоснование требований Управление указало, что территориальным
отделом в период с 1 февраля 2017 г. по 2 марта 2017 г. проведена плановая
выездная проверка в отношении юридического лица - КОГОАУ «Гимназия №
1». В ходе проверки были выявлены нарушения требований Федерального
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189), СП 3.1./3.2.3146-13 (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 г.
№ 65). В частности установлено, что в нарушение п. 4.9 указанного СанПиН
наполняемость начальных классов Гимназии, исходя из расчета площади
учебных кабинетов, составляет менее 2,5 кв.м на одного обучающегося (при
норме не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося).
Администрация Гимназии против удовлетворения иска возражала,
указывала, что установленные Управлением Роспотребнадзора сроки - до 1
декабря 2019 г. невыполнимы, поскольку в этом случае «из каждого класса
необходимо перевести от 1 до 6 детей» [9], при этом Гимназия не имеет права
их отчислить, поскольку это повлечет нарушение прав и законных интересов
обучающихся. Более того, в пункте 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 указано, что
ранее построенные здания общеобразовательных организаций должны
эксплуатироваться в соответствии с проектом. Здание КОГОАУ «Гимназия №
1» эксплуатируется по проекту, «согласно которому оно рассчитано на 12801320 человек, а фактически в нем обучается 541 человек, согласно СНиП,
которые действовали в 1967 г, когда было построено и принято в
эксплуатацию здание, классные комнаты рассчитаны были для обучения 36
учащихся» [9].
Решением Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области от
19.08.2019 г. исковые требования Управления Роспотребнадзора
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удовлетворены в полном объеме. Апелляционным определением судебной
коллегии по гражданским делам Кировского областного суда решение
Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области от 19.08.2019 г.
изменено в части установленного судом срока устранения выявленных
нарушений санитарных правил.
Изучив материалы дела, доводы сторон, судебная коллегия по
гражданским делам Кировского областного суда привела следующие
нормативные положения в пользу удовлетворения требований Управления
Роспотребназора:
- ч. 4 ст. 41 Закона об образовании (организации, осуществляющие
образовательную деятельность, при реализации образовательных программ
создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов);
- ст. 11, п.1 ст. 28, п.1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью
обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также
постановлений,
предписаний
осуществляющих
федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; в
образовательных организациях независимо от организационно-правовых
форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний,
сохранению и укреплению здоровья обучающихся, выполняться требования
санитарного законодательства);
- пункт 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.
№ 189) (площадь учебных кабинетов, используемых в образовательной
деятельности, должна составлять не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при
фронтальных формах занятий).
Что касаемо ссылки Гимназии на п. 4.1 СанПин 2.4.2.2821-10 (ранее
построенные здания общеобразовательных организаций эксплуатируются в
соответствии с проектом), то, по мнению судебной коллегия, эта норма не
предусматривает освобождение Гимназии от выполнения требований по
обеспечению нормы наполняемости учебных кабинетов. «Иное толкование
привело бы к неравенству прав обучающихся в тех зданиях, которые
построены ранее из других расчетов наполняемости, и обучающихся во вновь
построенных зданиях общеобразовательных организаций» [9]. Предметом
спора являлось не общее количество обучающихся в Гимназии, а
наполняемость учебных кабинетов начальных классов.
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Относительно доводов Гимназии, что при зачислении учащихся в 1-ые
классы
по
норме
2,5
кв.
м
на
1
человека
будут нарушены конституционные права на образование детей, суд отметил:
«на ответчика возложена обязанность не только по организации
образовательного процесса, но также и по созданию необходимых и
безопасных условий для нахождения обучающихся в общеобразовательной
организации» [9].
В мотивировочной части решения судебной коллегии указано:
«поскольку начальные классы в новом учебном году (2019-2020 г.г.) уже
набраны, а необходимость выполнения решения суда до 1 декабря 2019 г.
может привести к срыву учебного процесса и нарушению иных прав
обучающихся суд апелляционной инстанции, изменяет решение в этой части,
предписывает ответчику в срок до 1 сентября 2020 г. решить вопрос
соблюдения норм наполняемости при новом наборе учащихся, а также
формировании классов перед началом нового учебного года» [9].
Противоречивый вывод судебной коллегии Кировского областного
суда получился. С одной стороны, Гимназия нарушила все
вышеперечисленные нормативные акты, обосновывающие позицию органа
осуществляющего правосудие, а с другой, она может их продолжать не
соблюдать до 1 сентября 2020 г. на законном основании.
Проведенный анализ судебных решений разных субъектов Российской
Федерации позволяет сделать вывод о схожих проблемах, существующих в
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях
регионов: сохранение двухсменного режима обучения, дефицит мест, плохое
состояние организаций, требующих проведение текущего либо капитального
ремонтов. Контролирующие и проверяющие органы, вынося постановления,
составляя протоколы, применяют формализм (соблюдение официальной
формы, несмотря на возможность нанесения ущерба существу дела). Зачастую
возникают ситуации, когда образовательные организации, соблюдая одни
нормы, нарушают другие, когда исполнение установленных законом
требований невозможно в силу отсутствия должного финансирования
учредителем и школе приходится самостоятельно расставлять приоритеты при
решении тех или иных задач, нормативов, установленных законом.
Большая часть вмененных общеобразовательным организациям
правонарушений возникла в связи с нехваткой денежных средств и
образовательных организаций, следовательно, должное исполнение органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления полномочий в сфере образования, закрепленных в ст.ст. 8,
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9 Закона об образовании, устранит выявленные нарушения законодательства
Российской Федерации.
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая базовая
криминалистическая категория, как следственная версия. Анализируются
роль и значение следственной версии при расследовании и раскрытии
преступлений. Разбираются различные подходы к определению понятия
следственной версии. Автором делается вывод о том, что это, безусловно,
важное понятие, позволяющее начать предварительное расследование и
направить, и скорректировать его ход. Также автор приходит к выводу, что
следственная версия — это понятие не сугубо теоретическое, но также и
практическое.
Annotation: This article discusses such a basic forensic category as the
investigative version. The role and significance of the investigative version in the
investigation and disclosure of crimes are analyzed. Various approaches to the
definition of the concept of investigative version are analyzed. The author concludes
that this is, of course, an important concept that allows starting a preliminary
investigation and directing and correcting its course. The author also comes to the
conclusion that the investigative version is not a purely theoretical concept, but also
a practical one.
Ключевые слова: следственная версия, криминалистика, раскрытие
притуплений, расследование преступлений, преступление, следователь.
Keywords: investigative version, criminalistics, crime detection, crime
investigation, crime, investigator.
Одним из критериев, позволяющих говорить о том, что государство
является правовым и процветающим, является низкий уровень преступности
и соответственно высокий уровень раскрытия совершаемых преступлений.
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Как отмечают многие ученые и практики, в Российской Федерации на
сегодняшний день наметился ряд положительных тенденций, позволяющих
говорить о совершенствовании механизма раскрытия и расследования
преступлений. К таковым можно отнести, например, развитие науки и
техники, которое в последние 10-15 лет послужило толчком к обновлению
методологии и усовершенствованию системы общенаучных методов, в число
которых входят методы получения и обработки информации.
Однако несмотря на это процесс раскрытия и расследования
преступлений в нашей стране еще нуждается в совершенствовании. Об этом
говорит хотя бы тот факт, что: «Одной из отрицательных черт,
характеризующих состояние преступности в современной России, являются
низкие показатели раскрываемости преступлений. По данным МВД РФ, в
последние годы официальный показатель раскрываемости устойчиво
держится на уровне 53 %. Не может не вызывать озабоченность тот факт, что
доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений в последние три года
составляет не более 50 %. Существенная доля нераскрытых преступлений
приходится на преступления, совершённые в условиях неочевидности, среди
которых высокой степенью общественной опасности обладают преступления
против личности. Решение многофакторной задачи по увеличению
раскрываемости связано с повышением качества предварительного
расследования» [1, С. 3]. Также в теоретических трудах можно встретить
мнение о том, что: «Одна из специфических негативных черт,
характеризующих современную Россию, - ежегодный рост количества
совершенных в стране преступлений. В этих условиях, как никогда раньше,
возрастает роль и ответственность правоохранительных органов, призванных
противостоять преступности и существенно снизить ее уровень» [2, С. 3]. Все
это говорит о том, что достижение определенного успеха в
совершенствовании механизма раскрытия и расследования преступлений
вовсе не означает, что на достигнутом нужно остановиться, как раз наоборот
необходимо продолжать повышать качество предварительного расследования
для снижения тех негативных показателей, о которых мы упоминали выше.
В связи с этим необходимо понимать, что на этапе расследования
преступления огромную роль играет выдвижение и построение следственной
версии, которая, как отмечают многие ученые, является одним из важнейших
средств познания и понимания события преступления. Ведь при дальнейшем
расследовании преступления именно исходя из следственной версии строится
весь алгоритм действий по его расследованию и раскрытию.
Итак, что же представляет собой следственная версия? Прежде всего
стоит сказать о том, что некоторые авторы, в частности, М.Е. Игнатьев,
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отмечают определенную «проблемность» самого понятие «версии», так как:
«Этот термин широко используется как в уголовном процессе, так и в
криминалистике. Общепринятое его толкование отсутствует. Это
обстоятельство явилось причиной того, что стремление отграничить версии,
возникающие в процессе уголовного судопроизводства, от одноименных
понятий тезауруса других наук отразилось на соответствующей
криминалистической терминологии» [3, С. 152]. Потому в криминалистике и
принято использовать термин «следственная» версия, что сразу отграничивает
ее от схожих определений из иных наук.
Итак, впервые данное понятие сформулировал Б.М. Шавер: «Под
версией понимается основанное на материалах дела предположение
следователя о характере расследуемого преступления, мотивах, в силу
которых оно совершено, и лицах, которые могли совершить преступление» [4,
С. 76]. И.М. Комаров и Т.В. Дейнеко, в связи с этим отмечают: «Б.М. Шавер
рассматривал вопросы, относящиеся к основаниям и содержанию версии, в
неразрывной связи с рекомендациями по планированию расследования и
считал разработку версии началом составления плана расследования» [5, С.
134]. В последующем понятие следственной версии естественно
рассматривали и другие авторы. В частности, Т.М. Арзуманян
охарактеризовал версию как «основанное на фактах предположение
следователя, исследование которого может обеспечить раскрытие
преступления и изобличение преступника» [6, С. 115].
После них понятие данной дефиниции давали многие учёные, но, на наш
взгляд, одним из самых полных и раскрытых является определение, данное
нашими современниками С.Г. Грицаевым и В.В. Помазановым, которое
звучит следующим образом: «Версия – это основанное на фактических
данных, полученных следователем, дознавателем, оперативным работником,
обоснованное предположение о событии преступления в целом и отдельных
его обстоятельствах, подлежащее проверке и являющееся средством
установления истины по уголовному делу»[7, С. 147].
Значение же следственных версий при расследовании преступлений
многогранно и важно. Раз следственные версии основаны на первоначальных
полученных знаниях о совершённом преступлении, именно благодаря ним
следователь получает возможность сконструировать в своей голове событие
прошлого даже имея минимум данных о нём. Расследуя преступления,
следователь выдвигает множество следственных версий, касающихся разных
аспектов уголовного дела. «Так, выдвигаются следственные версии
относительно следующего: обстановки совершения преступления, способа
совершения преступления, личности лица, виновного в совершении
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соответствующего преступления» [8, C. 115]. Следователь, выдвигая
необходимые следственные версии, составляет план предварительного
расследования. То есть, именно версия определяет направление следственного
познания.
Следует отметить, что версии выдвигаются не только на
первоначальном этапе расследования, однако в отличие от других этапов
имеют некоторые особенности. Как пишет Н.Н. Подольная: «Особенностью
начального этапа расследования является то, что выдвигаемые следственные
версии часто имеют значительный масштаб, включающий в себя всё
преступление, обстоятельства в полном объёме, в то время как на
последующем и заключительном этапе следственная версия может касаться
только отдельных деталей в способе, механизме, обстановке совершения
преступления или в личности преступника.» [8, С. 117].
Таким образом, мы можем говорить о том, что следственная версия, это,
безусловно, важное понятие, позволяющее начать предварительное
расследование и направить его ход в правильное русло. Сущность
следственной версии состоит в том, что это прежде всего прикладное
криминалистическое средство, которое используется не только в теории, но и
применяется на практике. Кроме того, содержание следственной версии
является производным от: «творческой мыслительной деятельности
следователя, основанное на его специфическом отражении действительности,
как результате чувственного восприятия предметов, явлений и процессов
относительно механизма преступления, в соответствии с логическими
формами и структурами их фактической реализации, представляет собой
универсальное средство для установления криминалистической причинноследственной связи преступного события» [3, С. 156].
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОМ
РАЗУМНЫХ СРОКОВ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РФ
SOME PROBLEMS OF PROVIDING THE COURT WITH
REASONABLE TERMS OF THE TRIAL IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
УДК 34
Бойко Данил Сергеевич, студент 2 курса магистратуры, юридического
факультета “Юриспруденция”, КФ ФГБОУВО «РГУП» Россия, г.
Симферополь
Научный руководитель: Легеза Лариса Анатольевна,
к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального права КФ ФГБОУВО
«РГУП» Россия, г. Симферополь
Аннотация: Согласно ст. 6.1 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, являющейся в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной
частью правовой системы РФ.
В целях реализации положений Конвенции 30.04.2010 г. был принят
Федеральный закон от № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок», который дополнил УПК РФ ст. 6.1 «Разумный срок
уголовного судопроизводства».
Содержание принципа разумного срока уголовного судопроизводства
составляют два взаимосвязанных элемента: требование об осуществлении
уголовного судопроизводства в разумный срок, которое реализуется как при
законодательном установлении сроков в уголовном процессе, так и
правоприменителем при осуществлении им процессуальной деятельности, и
право заинтересованного лица на осуществление судопроизводства в
разумный срок, которое включает в себя право обратиться с жалобой об
ускорении расследования уголовного дела либо с заявлением об ускорении его
рассмотрения, а также право на получение компенсации в случае нарушения
разумного срока уголовного судопроизводства.
Annotation: According to Article 6.1 of the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, which, by virtue of Part 4 of Article 15
of the Constitution of the Russian Federation, is an integral part of the legal
system of the Russian Federation.
In order to implement the provisions of the Convention on 30.04.2010,
Federal Law No. 68-FZ "On Compensation for Violation of the Right to Judicial
Proceedings within a Reasonable Time or the Right to Execute a Judicial Act within
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a Reasonable Time" was adopted, which supplemented the Criminal Procedure
Code of the Russian Federation Article 6.1 "Reasonable time of criminal
proceedings".
The content of the principle of a reasonable period of criminal proceedings
consists of two interrelated elements: the requirement to carry out criminal
proceedings within a reasonable time, which is implemented both with the legislative
establishment of deadlines in criminal proceedings and by the law enforcement
officer when carrying out procedural activities, and the right of the interested person
to carry out legal proceedings within a reasonable time, which includes the right to
file a complaint about speeding up the investigation of a criminal case or with an
application for speeding up its consideration, as well as the right to receive
compensation in case of violation of a reasonable period of criminal proceedings.
Ключевые слова: разумный срок, обеспечение разумного срока,
проблемы разумного срока в уголовном процессе, сроки в уголовном
судопроизводстве, механизмы обеспечивающие разумный срок, принцип в
уголовном процессе.
Keywords: reasonable time, ensuring a reasonable time, problems of a
reasonable time in criminal proceedings, terms in criminal proceedings,
mechanisms ensuring a reasonable time, principle in criminal proceedings.
Одним из механизмов, имеющих определяющее значение во внедрении
реализации защиты прав человека и выполнении задач уголовного
производства, есть обеспечение права на справедливый суд.
Становление требования к рассмотрению дел в разумные сроки имеет
свои исторические истоки. О зарождении этого положения встречаются
сведения в древних источниках права. Так, например, в Новгородской Судной
грамоте (середина XV век.) предполагался месячный срок рассмотрения дела,
подчеркивавшего: «…а далее того орудья не тащить». Как исключение, срок
рассмотрения дела ограничивался двумя месяцами. Содержались в этом
документе и санкции к нарушителям сроков рассмотрения дел. Если по вине
судьи несвоевременно рассмотрено дело, то к нему могли применить штраф20.
А в Уставе уголовного судопроизводства 1864 зафиксирована норма о
том, что производство досудебного следствия должно проводиться «со
всячески возможной быстротой» 21,
Соблюдение разумных сроков как предварительного расследования, так
и судебного разбирательства вытекает из назначения уголовного
20 Российское законодательство X–XX веков В девяти томах Законодательство древней Руси. – М.: Юрид.лит. , 1984. –
Том 1. С.303. – 432 с.
21 Уставъ Уголовнаго Судопроизводства Шрамченко и Ширковъ. – М.: Законъ, 1913. – Ст. 295.
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судопроизводства и отвечает требованиям Европейской конвенции о защите
прав человека и основополагающих свобод 1950 г.
Что касается вопроса, которое по длительности рассмотрение можно
считать «умным», то в прецедентном праве на этот вопрос конкретных ответов
нет. Ведь по каждому делу сроки зависят от ее конкретных обстоятельств.
Многое зависит от характера производства, количества инстанций, поведения
сторон и органов власти.
Для определения «умного срока» судебного разбирательства дела
Европейский суд оценивает следующие обстоятельства:
– общая продолжительность рассмотрения дела в суде;
– сложность дела; – последствия для стороны-заявителя несоблюдения
разумного срока рассмотрения дела в суде;
– личное поведение обвиняемого; – оперативность работы судебного
органа.
Согласно ст. 6.1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
являющейся в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой
системы РФ, каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях
или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Анализ п. 3 ст. 5 и п. 1 ст. 6 Конвенции позволяет рассматривать разумный
срок судопроизводства как обязательное условие реализации права на свободу
и личную неприкосновенность и права на справедливое судебное
разбирательство.
Так, в деле «Смирнова против России» (Smirnova v. Russia) Европейский
суд отметил, что предъявленные лицам обвинения не были особо сложными,
поэтому расследование не должно было продолжаться годами (относительно
п. А. Смирновой – 9 лет 2 месяца 4 дня, И. Смирновой – 2 года (5 месяцев 27
дней) 22. Несмотря на все трудности в деле, продолжительность его
рассмотрения не соответствовала требованию разумности, что содержится в
пункте 1 статьи 6 Конвенции
Однако в Российской Федерации процессуальное законодательство
длительное время не содержало понятия разумного срока судопроизводства в
качестве принципа правосудия. Вместе с тем значительное число обращений
российских граждан в ЕСПЧ связано именно с затягиванием сроков

22 «Смирнова против Росии» (Smirnova Russia): Постановление Европейского Суда по правам человека от 24 октября
2010
года
(жалоба
№
48183/99):
[Электронний
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–61262
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судопроизводства, что стало предпосылкой для появления нового принципа в
российском уголовном судопроизводстве.
Впервые на разумный срок судебного разбирательства было указано в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 52 «О сроках
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и
дел об административных правонарушениях». Так, по итогам проведенного
обобщения Пленум Верховного Суда Российской Федерации отметил, что
несоблюдение сроков рассмотрения уголовных, гражданских дел и дел об
административных
правонарушениях
существенно
нарушает
конституционное право граждан на судебную защиту, гарантированное
статьей 46 Конституции Российской Федерации.
Поэтому в целях реализации положений Конвенции 30.04.2010 г. был
принят Федеральный закон от № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок» (далее – ФЗ № 68-ФЗ), который дополнил УПК РФ ст. 6.1
«Разумный срок уголовного судопроизводства».
К сожалению, понятия разумного срока в части 1 ст.6.1 законодатель не
дал, однако определил критерии разумности сроков, из чего можно сделать
вывод о том, что разумность срока определяется для каждого дела отдельно в
зависимости от обстоятельств. При этом должны быть учтены следующие
критерии:
1) своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным
уголовным законом, причинен вред, с заявлением о преступлении,
2) правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о
преступлении или уголовного дела, определяемая с учетом количества
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых
осуществляется уголовное судопроизводство;
3) объема и специфики процессуальных действий, необходимых для
осуществления предварительного расследования и судебного следствия и т.п.;
4) поведения участников уголовного процесса;
5) способ осуществления органами досудебного производства,
прокурором и судом своих полномочий, а именно, достаточность и
эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного
органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания,
начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях
своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения
уголовного дела.
6) общая продолжительность уголовного судопроизводства.
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Определенность критериев позволяет нам сформулировать определение
разумных сроков, которым следует дополнить ч.1 ст.6.1 УПК РФ:
«1. Уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.
Разумные сроки - это сроки, которые объективно необходимы для выполнения
процессуальных действий и принятия процессуальных решений. Они не могут
превышать предусмотренные УПК РФ сроки выполнения определенных
процессуальных действий или принятия определенных процессуальных
решений».
По расположению в УПК РФ данное положение ст.6.1 является
принципом уголовного процесса. Следует иметь в виду, что разумные сроки,
о которых говорится в указанной статье УПК, распространяются на все стадии
уголовного производства.
А это значит, что разумность сроков уголовного судопроизводства,
установлена законодателем исключительно для обеспечения гарантий лица от
необоснованного и чрезмерного затягивания рассмотрения уголовного дела в
отношении него с целью обеспечения прав этого лица, а не искусственного
ускорения судебного разбирательства для вынесения приговора в кратчайшие
сроки. При этом, содержание и форма уголовного судопроизводства должны
соответствовать и другим общим принципам уголовного судопроизводства, к
которым, в частности, относятся: обеспечение права на защиту;
состязательность сторон и свобода оценки доказательств и т.д.
В стадии судебного разбирательства ответственность за соблюдение
сроков возлагается на суд. При это следует отметить, что важно только то
промедление, которое тем или иным образом зависит от государства. Если в
рассмотрении дела участвует государственный орган, то задержка с его
стороны при предоставлении доказательств вменяется в вину государству.
Если же задержка происходит по вине частной стороны, государство не несет
за это прямой ответственности, но может возникнуть вопрос, принял ли суд
надлежащие меры по обеспечению быстрого рассмотрения, слишком ли он
растягивал срок без надлежащих на то оснований и тем самым способствовал
превышению разумного срока рассмотрения дела.
Подчеркивая место принципа разумности сроков среди общих
принципов уголовного судопроизводства, следует отметить, что приведенные
выше принципы являются основополагающими основами уголовного
судопроизводства, а, следовательно, во время судебного разбирательства все
они должны быть учтены и применены судом, ни один из них не должен быть
реализован за счет нарушения другого принципа в ущерб правам лица.
Суд должен искать баланс между этими принципами с учетом
обстоятельств конкретного уголовного производства. Любой обвиняемый
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желает разрешения уголовного производства в отношении него в кратчайшие
сроки, но ни один не согласится на скорейшее судебное разбирательство, при
котором судом будет поверхностно проведено исследование доказательств, а
лицо не сможет реализовать в полной мере право на собственную защиту.
Рассмотрим вопрос о том, имеет ли требование разумного срока
уголовного судопроизводства значение принципа. Для начала стоит
определить критерии отнесения того или иного положения уголовнопроцессуального закона к принципам судопроизводства. Взгляды ученых по
данному вопросу разнятся. Анализируя проблему выделения учеными
критериев принципов уголовного судопроизводства, можно проследить
определенную закономерность.
В частности В. В. Ершов пишет, что «принципы права — теоретическое
обобщение наиболее существенного, типичного, находящегося в основе
системы форм международного и внутригосударственного права,
реализуемых в России».23
Выделяет следующие основные признаки:
– принцип как важнейшее, руководящее правовое положение;
– все принципы уголовного судопроизводства должны иметь
нормативный характер;
– принципы являются нормами общего характера в отношении других
норм;
– принципам присущ сквозной характер, то есть принципы должны
действовать во всех стадиях уголовного процесса;
– каждый принцип имеет самостоятельное содержание, но при этом все
принципы связаны между собой.
На основе положений о разумном сроке уголовного судопроизводства с
учетом всех вышеперечисленных критериев считаем необходимым
сформулировать собственную позицию относительно вопроса о
принадлежности к системе принципов уголовного процесса. Первый признак
– принцип является важнейшим, руководящим положением.
Вышеуказанное утверждение разделяет абсолютное большинство
ученых, занимающихся вопросами принципов уголовного судопроизводства.
Так, А.В. Гриненко24, В.А. Михайлов 25, С.Д. Шестакова 26 считают, что
принципы представляют собой основы формирования всей системы уголовнопроцессуального права.
Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений как парные категории //
Российское правосудие. 2011. № 4. — С. 12–13, 17.
24 А.В. Гриненко, "Журнал российского права", N 5, май 2001 г.
25 В.А. Михайлов, "Процессуальное право, юрисдикция и процедуры", N 7, 2009 г.
26 С.Д. Шестакова, "Состязательность уголовного процесса", СПб., 2001. С. 59.
23
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Полагаем, что руководящее значение принципа разумности срока
заключается в том, что он распространяется не только на все стадии
уголовного судопроизводства, но и на всех участников процессуальной
деятельности, т.е. является обязательным для всех.
Кроме того, этот принцип формально закреплен и носит нормативный
характер именно как принцип уголовного судопроизводства.
Одни ученые считают, что принципы должны быть закреплены только в
уголовно-процессуальном законе27 ; другие – что принципы должны иметь
нормативный характер независимо от формы их закрепления – в Конституции,
во внутреннем законодательстве или в международном акте28; третьи
склоняются к мнению, что принципы могут и не быть прямо закреплены в
законе, но при этом должны вытекать из его смысла 29.
Наиболее верной представляется последняя точка зрения, поскольку
систему принципов уголовного судопроизводства наряду с принципами,
отраженными во второй главе УПК РФ, составляют также иные принципы. К
ним, например, можно отнести принцип публичности, принцип равенства всех
перед законом и судом, принцип независимости судей и подчинения их только
закону.
В ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации установлено
положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного
права, равно как и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы.
В указанной норме также указывается, что в случае противоречия
правил, установленных международным договором Российской Федерации, и
правил, установленных законами Российской Федерации, применению
подлежат правила международного договора, из чего следует, что
международный принцип разумного срока уголовного судопроизводства
обязательно должен реализовываться в процессе законодательной и
правоприменительной деятельности в области уголовного судопроизводства.
Рассмотрим третий признак исследуемого принципа уголовного
судопроизводства – это норма общего характера по отношению к другим
нормам. Мнения ученых-процессуалистов по этому вопросу разделились.
Некоторые считают, что принципы уголовного процесса – это нормы общего
и определяющего характера в отношении других уголовно-процессуальных
норм30. Другие убеждены в том, что принципы процесса обладают
Уголовный процесс. – Учебник под ред. С.А.Колосовича, Е.А.Зайцевой. М.-2003г. 510 стр.с.41
См., например: Советский уголовный процесс: Учебник. 3-е изд., пере-раб. и доп. М., 1984. С. 34 — 36; Уголовнопроцессуальное право: Учебник / Под общ. ред. проф. П.А. Лупинской. М., 1997. С. 94 и др.
29 См., например: Вандышев В.В. Уголовный процесс: Конспект лекций. СПб., 2002. С. 27 и др.
30 Уголовный процесс. Учебник. //Под ред. К.Ф. Гуценко. -М., 2005.-с.97.
27
28
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приоритетом в иерархии прочих процессуальных норм, независимо от способа
их существования в законодательстве31. Кроме того некоторые ученые
предлагают к принципам уголовного процесса относить наиболее общие
руководящие положения, на которых базируется уголовный процесс32.
Мы поддерживаем последнюю точку зрения, поскольку требование
разумного срока является нормой общего, определяющего характера по
отношению к другим процессуальным нормам, регламентирующих сроки
уголовного судопроизводства. Это требование получает конкретизацию и
детализацию в более частных процессуальных нормах. А в ст. 6.1 УПК РФ
содержится лишь требование разумного срока уголовного судопроизводства и
оценочные критерии его определения. Все процессуальные сроки закреплены
в иных нормах УПК РФ.
Четвертый признак принципа разумного срока уголовного
судопроизводства – это его сквозной характер. Часть ученых считает, что
принципы распространяют свое действие на все стадии судопроизводства 33.
Другие придерживаются мнения, что принципы могут реализовываться в
одной или нескольких процессуальных стадиях, но непременно – в стадии
судебного разбирательства34. Мы поддерживает точку зрения Безрукова С.С.
и полагаем, что принцип разумного срока уголовного судопроизводства
распространяется на все стадии производства по уголовному делу, о чем мы
уже упоминали выше.
Пятый признак, характеризующий принцип разумного срока – это
самостоятельность его содержания.
Абсолютное большинство ученых считает, что каждый принцип должен
иметь самостоятельное содержание35. С учетом того, что принцип разумного
срока имеет свое самостоятельное содержание, отличное от других
принципов, а именно: данный принцип регламентирует законодательное
установление и соблюдение в процессе правоприменительной деятельности
сроков уголовного судопроизводства, а также устанавливает ответственность
за их несоблюдение, то в полной мере можно говорить о его автономности и
самостоятельности, как общего принципа уголовного судопроизводства.
Анализируя положения ст. 6.1 УПК РФ следует сказать о том, что в
частях 1 и 2 рассматриваемой статьи законодателем закреплено требование об
осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок. В частях 3–6
См., например: Демидов И.Ф. Принципы предварительного следствия // Руководство для следователей. М., 1998. С. 56 и др.
32 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 3 т. Т.1. М., Наука, 1968. - 254 с.
33 Безруков С.С. ,2011. Уголовное право и процесс. Реализация принципов уголовного судопроизводства.
34 См.: Карташов В.Н. Принципы права. Теория государства и права / Под ред. проф. В.К. Бабаева. М., 2001. С. 222 - 223.
35 Кудрявцева А.В., Лившиц Ю.Д. О понятии принципа в уголовном процессе // Правоведение. 2001. N 4. С. 162.
31
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указанной статьи закреплено право заинтересованного лица на осуществление
судопроизводства в разумный срок.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно сформулировать
следующие основные выводы:
– положение о разумном сроке уголовного судопроизводства по своей
правовой природе, а не только по месторасположению в УПК РФ является
принципом уголовного судопроизводства, обладая всеми свойствами,
присущими принципам;
– роль прокурора в уголовном процессе вкупе с программными
установками Генеральной прокуратуры РФ направлена на обеспечение
реализации базисных принципов судопроизводства международного
стандарта, в том числе принципа разумности уголовного судопроизводства;
– содержание принципа разумного срока уголовного судопроизводства
составляют два взаимосвязанных элемента: требование об осуществлении
уголовного судопроизводства в разумный срок, которое реализуется как при
законодательном установлении сроков в уголовном процессе, так и
правоприменителем при осуществлении им процессуальной деятельности, и
право заинтересованного лица на осуществление судопроизводства в
разумный срок, которое включает в себя право обратиться с жалобой об
ускорении расследования уголовного дела либо с заявлением об ускорении его
рассмотрения, а также право на получение компенсации в случае нарушения
разумного срока уголовного судопроизводства.
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Аннотация: В статье рассматривается стадия подготовки
уголовного дела к судебному разбирательству в системе стадий уголовного
процесса в соответствии с УПК РФ. Анализируются спорные вопросы
относительно понятия стадии подготовки уголовного дела к судебному
разбирательству, соотношение понятий «судебное разбирательство» и
«судебное
заседание».
Исследуются
положения
УПК
РФ,
свидетельствующие о самостоятельном характере стадии подготовки
уголовного дела к судебному разбирательству, а также моменты начала и
окончания действия стадии подготовки уголовного дела к судебному
разбирательству – действие стадии подготовки уголовного дела к судебному
разбирательству во времени.
Annotation: The article is dedicated to the stage of preparation of a criminal
case for trial in the system of stages of criminal proceedings in accordance with the
Criminal Procedure Code of the Russian Federation. The controversial issues
concerning the concept of the stage of preparation of a criminal case for trial, the
relationship of the concepts of «trial» and «court session» are analyzed. The
provisions of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation are
examined, indicating the independent nature of the stage of preparation of a
criminal case for trial, as well as the moments of the beginning and end of the stage
of preparation of a criminal case for trial – the action of the stage of preparation of
a criminal case for trial in time.
Ключевые слова: уголовный процесс, судебное разбирательство, судебное
заседание, судебная стадия, судопроизводство, система стадий, судебное
решение.
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Одной из главных форм осуществления судебного контроля за
соблюдением на предварительном расследовании прав и законных интересов
участников процесса является рассмотрение переданного в суд уголовного дела
в стадии подготовки данного уголовного дела к судебному разбирательству.
Правильность и своевременность разрешения вопросов при подготовке
уголовного дела к судебному разбирательству имеет большое значение для
успешного рассмотрения дела по существу. Вместе с тем в литературе не
утихают споры по ряду моментов, связанных с понятием стадии подготовки
уголовного дела к судебному разбирательству, а также характером указанном
стадии что и является объектом рассмотрения в настоящей статье.
В соответствии с. п. 3 ч. 1 ст. 227 УПК РФ решение о назначении
судебного заседания – лишь один из вариантов решений, принимаемых судьей
по поступившему уголовному делу наравне с решениями о направлении
уголовного дела по подсудности или о назначении предварительного
слушания. Следовательно, включение в наименование стадии подготовки
уголовного дела к судебному разбирательству термина «назначение»
излишне, поскольку решение назначении судебного заседания принимается не
во всех случаях и зависит от многих обстоятельств. Вызывает возражения
позиция профессора В.В. Кальницкого о том, что подготовительные действия
производны от состоявшегося назначения судебного заседания: и назначение,
и подготовка осуществляются одним и тем же судьей и образуют единый
комплекс действий [4, с. 36]. Подготовительные действия имеют место, в том
числе, и при назначении предварительного слушания. Соответственно,
связывать подготовку дела к судебному разбирательству исключительно с
принятием судьей решения о назначении судебного заседания – спорно.
«Предпочтительнее говорить о назначении и подготовке не к судебному
заседанию, а судебному разбирательству» – пишет В.В. Кальницкий [4, с. 37].
Согласно п. 50 ст. 5 УПК РФ судебное заседание – это процессуальная форма
осуществления правосудия в ходе досудебного и судебного производства по
уголовному делу. В то же время согласно п. 51 ст. 5 УПК РФ судебное
разбирательство – это судебное заседание судов первой, второй, кассационной
и надзорной инстанций. Из данного определения следует, что судебное
разбирательство фактически отождествляется с таким понятием, как судебное
заседание и, действительно, глава 36 УПК РФ именуется как
«Подготовительная часть судебного заседания» [6, с. 48].
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Судебное заседание представляет собой форму деятельности суда, в том
числе – судебное разбирательство, и является более широким понятием.
Формулировка «Подготовка уголовного дела к судебному разбирательству»
на наш взгляд более корректна и предполагает подготовку дела к
рассмотрению судом как первой, так и апелляционной, кассационной и
надзорной инстанций. Первая судебная стадия выступает предпосылкой
последующей стадии — судебного разбирательства, поэтому назначается и
подготавливается судебное разбирательство, происходящее в форме
судебного заседания [4, с. 37].
Стадия подготовки к судебному разбирательству начинает судебный
этап рассмотрения и разрешения уголовного дела судом [5, с. 359].
Следовательно, начало стадии подготовки неразрывно связано с моментом
поступления материалов уголовного дела в суд от прокурора вместе с
утвержденным обвинительным заключением, актом или постановлением.
Таким образом, в качестве первой стадии судебного производства по делу
выступает подготовка уголовного дела к судебному разбирательству,
представляющая собой самостоятельную стадию уголовного процесса и
включающую в себя деятельность судьи по поступившему в суд уголовному
делу в пределах, установленных УПК РФ, а именно – в установлении наличия
либо отсутствия условий для назначения судебного заседания.
На самостоятельность исследуемой стадии уголовного процесса
указывает также и наличие отдельной главы 33 в УПК РФ. Непосредственно
связана со стадией подготовки уголовного дела к судебному заседанию и глава
34 УПК РФ «Предварительное слушание», решение о проведении которого
принимается судьей при поступлении в суд уголовного дела и разрешении
вопросов в соответствии с главой 33 УПК РФ. После утверждения
обвинительного заключения (обвинительного акта, постановления) прокурор
направляет уголовное дело в суд. С этого момента по поступившему
уголовному делу начинается производство в суде первой инстанции, где
первоначальной стадией судебного рассмотрения является подготовка дела к
судебному разбирательству [3, с. 23].
Следует отметить, что УПК РФ не содержит указания на границы, в
пределах которых находит непосредственное действие рассматриваемая
стадия, в связи с чем авторами высказываются неоднозначные точки зрения по
данному вопросу. По мнению В.М. Борзова началом данной стадии следует
считать дату поступления уголовного дела в суд, поскольку с этого момента
обвиняемый становится подсудимым [1]. Как следует ч. 2 ст. 47 УПК РФ,
обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное
разбирательство, именуется подсудимым. Таким образом, изменение
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процессуального статуса лица происходит непосредственно в стадии
подготовки уголовного дела к судебному разбирательству при принятии
судьей решения о назначении судебного заседания. По мнению профессора
К.Ф. Гуценко моментом начала данной стадии следует считать момент
вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания [2]. Как
было указано ранее, принятие решения о назначении судебного заседания, а
соответственно – вынесение указанного постановления – это лишь один из
вариантов решений, принимаемых судьей по поступившему уголовному делу.
Исходя из вышесказанного, связывать начало стадии подготовки дела к
судебному разбирательству с моментом вынесения судьей постановления
ошибочно. Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 233 УПК РФ рассмотрение
уголовного дела в судебном заседании должно быть начато не позднее 14
суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного
заседания. Предположим, что начальный момент стадии подготовки дела к
судебному разбирательству – это момент (дата) вынесения постановления о
назначении судебного заседания. В таком случае, как указывает П.Л. Ишимов,
судья не сможет произвести все предусмотренные на данной стадии
уголовного
судопроизводства
процессуальные
организационнораспорядительные действия, направленные на подготовку судебного
заседания [3, с. 19]. Наиболее точной, на наш взгляд, является позиция,
согласно которой моментом начала стадии следует считать поступление
уголовного дела в суд (канцелярию суда), а окончанием – начало судебного
разбирательства [4, с. 39]. Самостоятельный характер исследуемой стадии
судопроизводства обуславливается тем, что подготовка уголовного дела к
судебному заседанию призвана обеспечить условия для рассмотрения и
разрешения уголовного дела по существу, а также устранить препятствия для
рассмотрения уголовного дела в ходе судебного разбирательства.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующее. Одной из
стадий уголовного процесса является стадия подготовки уголовного дела к
судебному разбирательству. Наличие отдельной главы в УПК РФ, задачи,
решение которых способствует достижению поставленной перед данной
стадией определенной цели, а также временные границы, определяющие
моменты начала и конца указанной стадии – всё это свидетельствует о
самостоятельном, абсолютном и обязательном характере стадии подготовки
уголовного дела к судебному разбирательству. Наиболее корректно на взгляд
автора использование формулировки «подготовка уголовного дела к
судебному разбирательству» без включения в указанный термин слова
«назначение», поскольку решение о назначении судебного заседания – это
лишь один из вариантов решений, которые могут быть приняты судьей на
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подготовительной стадии судебного производства по делу. Следует
учитывать, что подготовительные действия в том числе имеют место и при
назначении
предварительного
слушания.
Следовательно,
видится
недостоверным связывать подготовку уголовного дела к судебному
разбирательству исключительно с принятием судьей решения о назначении
судебного заседания.
Судебное заседание представляет собой форму деятельности суда, в том
числе – судебное разбирательство, и является более широким понятием.
Формулировка «подготовка уголовного дела к судебному разбирательству»
более корректна и предполагает подготовку дела к рассмотрению судом как
первой, так и апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Начало
судебного этапа рассмотрения поступившего в суд уголовного дела связано
непосредственно связано со стадией подготовки данного уголовного дела к
судебному разбирательству. Из данного утверждения следует, что начало
стадии подготовки уголовного дела к судебному разбирательству неразрывно
связано с моментом поступления материалов уголовного дела в суд от
прокурора вместе с утвержденным обвинительным заключением. В настоящее
время УПК РФ не содержит указания на границы, в пределах которых находит
непосредственное действие рассматриваемая стадия. Учитывая это, началом
стадии подготовки уголовного дела к судебному разбирательству видится
возможным считать дату поступления уголовного дела в суд, поскольку
именно с данного момента с этого момента статус обвиняемого изменяется на
статус подсудимого.
На стадии подготовки уголовного дела к судебному разбирательству
разрешаются правовые вопросы различного характера, связанные с
установлением достаточности оснований для назначения судебного заседания
по поступившему в суд уголовному делу или установлением обстоятельств,
препятствующих дальнейшему движению уголовного дела непосредственно в
суде. Переоценить значение указанных действий невозможно, поскольку
именно на стадии подготовки уголовного дела к судебному разбирательству
судом начинает реализовываться главная функция – функция отправления
правосудия.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
нотариального депозита, его понятие, преимущества и недостатки.
Основное внимание акцентируется на развитие нотариального депозита в
мире цифровизации как действие нотариуса по принятию денежных средств
и ценных бумаг от должника для передачи их кредитору в исполнение
обязательств.
Автор анализирует такую проблему, как прямой запрет использования
депозита для отмывания (легализации) денежных средств, добытых
преступным путем, либо содействия терроризму путем финансирования.
Раскрывает статья и роль депозита в период пандемии.
Выводы автора о необходимости принятия мер по открытию
депозитарных счетов в кредитных организациях при применении
антироссийских санкций в области банковской системы в 2022 году
свидетельствуют о развитии депозита, о применении его на практике
каждый день.
Annotation: This article discusses the problem of a notary deposit, its
concept, advantages and disadvantages. The main attention is focused on the
development of a notary deposit in the world of digitalization as an action of a notary
to accept funds and securities from a debtor to transfer them to a creditor in
fulfillment of obligations.
The author analyzes such a problem as a direct ban on the use of a deposit
for laundering (legalizing) money obtained by criminal means, or promoting
terrorism through financing.
The article reveals the role of the deposit during the pandemic.
The author's conclusions about the need to take measures to open depositary
accounts in credit institutions in the application of anti-Russian sanctions in the field
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of the banking system in 2022 indicate the development of the deposit, its application
in practice every day.
Ключевые слова: нотариат, депозит, нотариальный депозит,
проблемы нотариата, депозит нотариуса, исполнение обязательств.
Keywords: notary, deposit, notary deposit, notary problems, notary's deposit,
fulfillment of obligations.
В связи с развитием права в России и мире, внедрения цифровизации в
непосредственную деятельность нотариусов, а также с возросшей
значимостью нотариусов на территории Российской Федерации, были
обнаружены недочеты, а также пробелы в практическом применении норм
права в деятельности нотариусов Российской Федерации, благодаря чему
важность изучения правового регулирования как никогда актуальна в наше
время, так как на наших глазах происходит развитие нотариата России, в связи
с чем необходимо полно раскрыть возможные проблемы, с которыми может
столкнуться гражданин. Объектом исследования являются проблемы теории
и практики нотариата России. Так о значимости исследования в сфере
правоприменительной практики в сфере нотариата нам говорят такие
личности как: нотариус Бородачева Н.А. и к.ю.н. БашГУ Галикеева И.Г.,
которые также отмечали развитие и совершенствование нотариата России на
всем протяжении истории как необходимую меру и позитивную тенденцию.
Предметом исследования являются непосредственные действия нотариуса,
которые осуществляются при получении денежных средств и ценных бумаг на
депозит, преимуществ и недостатков, а также проблемы, возникающие в ходе
деятельности на практике. Целью научно- исследовательской работы является
обнаружение пробелов и недочетов нотариального депозита, способов ее
решения и совершенствования.
Для всех граждан, которые связаны с юридической деятельностью, не
секрет, что современный технический прогресс затронул все сферы жизни
общества, тем самым ускорив развитие всех институтов общества, в том числе
и в России. Это не обошло стороной и нотариат Российской Федерации,
вследствие чего мы видим, что деятельность нотариата Российской Федерации
становится все более востребованным в настоящее время. В связи с этим
возникает необходимость в совершенствовании и развитии нотариата
Российской Федерации.
Об этом свидетельствуют статистические данные, приведенные
Министерством Юстиции Российской Федерации. Так, за 2020 год было
совершено 3266088 [1] нотариальных действий по выдаче свидетельств о
праве на наследство, а за 2021год - совершено 4539926 [2] нотариальных
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действий, что является увеличением количества нотариальных действий на
28%. Данная тенденция наблюдается последнее десятилетие.
В начале для всестороннего изучения проблем необходимо установить,
что представляет из себя депозит нотариуса. Для получения ответа на данный
вопрос необходимо обратиться к Гражданскому кодексу Российской
Федерации, а именно к ст. 327 «Исполнение обязательства внесением долга в
депозит». В указанном источнике нет как такого прямого определения, что же
такое «нотариальный депозит», однако в практике сложилось определение:
«Депозит в нотариальной практике - это передача на хранение денег или
ценных бумаг, подлежащих по наступлении определенных условий возврату
внесшему их лицу или передаче по его указанию другому лицу» [3, с. 273].
Возвращаясь к нотариальному депозиту нужно отметить, что данный
вид действий становится наиболее актуальным в наши дни, так как позволяет
дополнительно обезопасить себя и свести риск неисполнения каких-либо
обязательств к минимуму.
Рассмотрим преимущества и недостатки депозита на примере договора
купли-продажи. Основными преимуществами являются: простой способ
осуществления сделки, так как нотариус лично пояснит смысл и значение
проекта сделки, руководствуясь ст. 54 "Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 26.03.2022)
[4], все расчеты между контрагентами являются максимально прозрачными,
третьи лица, не прописанные в договоре, не могут знать условия сделки,
поскольку при такой форме расчета это является нотариальной тайной. Также
данный институт является очень выгодным и для государства, так как сумма,
указанная в договоре, совпадает с реальной денежной суммой, переданной
нотариусу. Недостатки нотариального депозита не столь существенны.
Однако имеется и ряд моментов, которые дискредитируют возможность
использования нотариального депозита. Так, нотариальный депозит позволяет
гражданам уберечь себя от недобросовестных кредиторов, которые
уклоняются от исполнения обязательств по обеспечению исполнения
обязательств должника путем скрытия расчётных счетов, а также иными
способами. В данном случае наличие такого института, как нотариальный
депозит является большим достоинством, обеспечивающим защиту прав и
интересов гражданина.
У недобропорядочных лиц появляется возможность по легализации
«отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, путем внесения должником на депозит нотариуса денежных
средств. Вместе с тем, в письме Президента Федеральной нотариальной
палаты К.А. Корсика разъяснено, что «при наличии у нотариуса любых
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оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в
пункте 1 статьи 7.1 названного федерального закона, осуществляются или
могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем или финансирования терроризма, он обязан
уведомить об этом уполномоченный орган»[5].
Таким образом, следует, что работа по противодействию легализации
доходов, полученных преступным путем, уже ведётся.
Нельзя не отметить фактическую работу нотариата в сфере
противодействия легализации доходов. Так, в сложившейся пандемийной
ситуации Covid-19, в период с 2018-2021 гг. можно отметить тенденцию по
увеличению количества нотариальных действий по принятию на депозит
денежных сумм от юридических и физических лиц, поскольку из анализа
вышеназванных нотариальных действий за указанный период количество
денежных средств на депозитах у нотариусов увеличилось в шесть раз, с
2860520,63[6] тыс.руб. до 178119930,53[2] тыс.руб., что может означать
только одно - увеличение доверия к нотариальному депозиту.
С развитием данной тенденции, а также геополитической ситуацией в
России и мире, необходимо отметить проблему связанную с кредитными
организациями. Так, в связи с обилием санкций в направленных на банковский
сектор экономики России, возникает необходимость урегулирования правил
открытия депозитарных счетов в кредитных организациях, в связи с тем, что в
настоящее время риски банкротства кредитных организаций находятся на
высоком уровне.
Более того, полагаю, что возникает необходимость прямо указать
кредитные организации, в которых открытие депозитарных счетов будет в
приоритете, так как в соответствие с законодательством Российской
Федерации в случае утраты денежной суммы с депозитного счета нотариуса в
ходе банкротства кредитной организации, нотариус не будет являться
виновным в утрате денежных средств также как и должник, поскольку
последний в свою очередь исполнил свои обязательства в полном объеме.
Вместе с тем следует отметить, что в случае банкротства кредитной
организации, в соответствии со ст. 189.1 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" от 26.10.2002 г. «из имущества кредитной организации,
которое составляет конкурсную массу, исключаются имущество, принятое по
договорам депозитных счетов нотариусов» [7] и у кредитора, возникают
трудности в получении данных денежных средств и ценных бумаг.
Таким образом, прихожу к следующему выводу: с одной стороны,
нотариальный депозит имеет пробелы и недочеты, а с другой - наблюдаем за
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ежегодным совершенствованием и развитием, а также увеличением
востребованности сферы деятельности Нотариата Российской Федерации.
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Аннотация: В представленной статье раскрывается актуальная
тематика, посвященная особенностям правового регулирования оплаты
труда
медицинских
работников.
Автор
изучает
современное
законодательство, регламентирующее вопросы оплаты труда данной
категории работников, а также анализирует отечественную правовую
доктрину. Кроме всего прочего, в статье делается акцент на определенные
проблемные аспекты, которые присутствуют в данной теме. В заключении
сформированы выводы и авторские предложения, направленные на
разрешение поднятых в работе проблем.
Annotation: The presented article reveals the actual topics devoted to the
peculiarities of the legal regulation of remuneration of medical workers. The author
studies the modern legislation regulating the issues of remuneration of this category
of workers, as well as analyzes the domestic legal doctrine. Among other things, the
article focuses on certain problematic aspects that are present in this topic. In
conclusion, conclusions and author's proposals aimed at solving the problems
raised in the work are formed.
Ключевые слова: оплата труда, медицинский работник, заработная
плата, трудовой договор, трудовое право, социальные гарантии.
Keywords: Labor protection, safety, injuries, occupational diseases, labor
law, social guarantees
Начиная анализ представленной тематики, необходимо обратить
внимание на то обстоятельство, что оплата труда медицинских работников
осуществляется ввиду выполнения последними различной деятельности,
входящей в сущность определения медицинская услуга. По общему правилу,
под медицинской услугой следует понимать ни что иное как совокупность
профессиональных действий, которые направлены на скорейшее излечение
пациента. Данный признак имеет большое значение, так как именно он
выделяет медицинскую услугу из всего комплекса услуг, которые могут
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предоставляться в сфере охраны здоровья. Определение факта оказания
медицинской услуги имеет принципиальное значение, так как из медицинской
услуги вытекают определенные правовые последствия. При изучении данной
тематики стоит отметить тот факт, что нахождение в стационаре нельзя
причислять к оказанию медицинской услуги. Содержание ее и будет
представлять собственно медицинскую услугу [1,с. 324].
В социальной политике Российской Федерации важнейшим ее
направлениями являются рост заработной платы и обеспечение достойного
уровня жизни, социальная защита граждан на случай болезни и
нетрудоспособности, а также в связи с материнством, отцовством и детством
и др. Все это напрямую связано с предоставлением социального обеспечения
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации [3, с.21].
Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что, на
сегодняшний день, существует достаточно актуальная проблема весьма
низкого уровня оплаты труда медицинских работников. Многие правоведы и
практикующие специалисты говорят о том, что в целях разрешения столь
очевидной проблемы, а также в целях привлечения новых профессиональных
и квалифицированных кадров, необходимо обеспечить их материальное
благополучие [6, с.7]. Таким образом, банальное повышение заработных плат
послужит стимулом к качественному осуществлению медицинскими
работниками своих обязанностей, так как нынешняя оплата труда сотрудников
данной сферы несоразмерна с теми обязанностями и ответственностью,
которые на них возложены.
Следует учитывать тот факт, что вопросы, касающиеся оплаты труда
медицинских работников регламентируются целым комплексом различных
нормативно-правовых актов, которое в своей совокупности представляют
собой базис отечественной системы оплаты труда данной категории граждан.
При этом особое место в данном вопросе занимает Правительства РФ, которое
участвует в разработке отдельных документов, регулирующих вопросы
оплаты труда в различных медицинских учреждениях, а именно в казенных,
автономных, а также в бюджетных учреждениях.
Кроме всего прочего, действующее федеральное законодательство
предусматривает субъектам РФ возможность самостоятельно определять
размер заработной платы и материальное содержание медицинских
работников исключительно на своей территории. Определенные социальные
гарантии, а также меры дополнительной поддержки могут находить свое
правовое отражение в содержании локальных актов и коллективных
договорах непосредственно самих медицинских учреждений. Данное
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обстоятельство находит особую актуальность в том случае, если речь идет о
частных медицинских организациях.
Однако многие правоведы сталкиваются с проблемой того, что трудовое
законодательство отличается своей диспозитивностью, которая выражается в
свободе трудового договора [8, с.407]. Таким образом, все законодательные
положения попросту нивелируются и отчасти игнорируются работодателем,
который составляет трудовые договоры, изначально противоречащие
действующему законодательству.
В рамках настоящего научного исследования необходимо обратить
внимание на три структурных составляющих заработной платы и
материального содержания медицинского работника. Такие составляющие
представлены федеральным законодательством и представляют собой
следующее:

- оклад, представленный в качестве фиксированного размера оплаты
труда за непосредственное исполнение возложенных на лицо трудовых
обязанностей. Все организационные вопросы, касающиеся оклада отражены в
трудовом договоре;

- выплаты, выраженные в качестве компенсаций. К подобным
выплатам работодатель прибегает в тех случаях, когда условия труда
медицинского работника несколько отличаются от обыкновенных. В данном
случае, речь идет о ночных дежурствах и выполнению работ на территории,
подвергшейся радиационному загрязнению;

- стимулирующие выплаты, которые представлены в виде доплаты за
выслугу лет или же относительно высокую эффективность отдельно взятого
сотрудника.
Некоторые практикующие юристы обращают внимание на особое
значение компенсационных выплат, так как их основной целью является
возмещение
понесенных
медицинским
работником
неудобств
предоставлением денежного эквивалента. Определение размера доплаты
определяется на усмотрение работодателя. Однако основания для подобных
выплат являются относительно устоявшимися, а значит медицинской
работник может смело требовать получение дополнительных выплат в случае,
если:

- имеет место совмещение сразу нескольких профессий, которые
выполняет один человек;

- увеличение объема работы;
- расширение зон обслуживания медицинским работником, то есть
опять же специфическое увеличение объема его работы.
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Хотелось бы обратить внимание на особенности регулирования труда и
оплаты труда медицинских работников в ночное время. Данные вопросы
находят свое правовое отражение в ст. 154 ТК РФ [7], а также постановлении
Правительства РФ № 554 [2, c.3640]. Указанные документы предусматривает
увеличение размера оплаты труда в ночное время до 20% за каждый
отработанный час. Временной промежуток работы в ночное время составляет
с 22:00 до 06:00.
Для лиц, осуществляющих трудовую деятельность в учреждениях по
организационно-правовой форме входящих в государственную и
муниципальную систему здравоохранения и относимых к категории
медицинских работников, был предусмотрен переход на эффективный
контракт. В эффективном контракте должны быть конкретизированы
трудовые обязанности лиц, занятых медицинской деятельностью в сфере
здравоохранения, а также предусмотрены показатели и критерии, согласно
которым производится количественная и качественная оценка выполняемой
работы [5, c.110].
На основании изложенных выше обстоятельств можно сформировать
несколько выводов, относительно изученного материала. Так, в первую
очередь следует сказать о том, что медицинские работники обладают правом
на получение как фиксированного оклада, так и компенсационных выплат.
Однако, в настоящее время, многие медицинские работники сталкиваются с
проблемой, суть которой заключается в том, что работодатель не в полной
мере выполняет свои обязанности в области выплаты заработной платы. Во
многом, заработная плата медицинских работников не соответствует объему
работы, которую выполняют данные лица. То есть, в большинстве случаев, не
выплачиваются именно компенсационные выплаты. По нашему мнению,
данную проблему можно разрешить посредством заключения, так
называемого, «эффективного контракта». Данный договор отличается тем, что
в его содержание конкретизируют условия труда, в том числе и оплаты труда,
не говоря уже о четком определении показателей и критериев оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается достаточно
актуальная, на сегодняшний день тема, которая посвящена подробному
анализу социальной защиты семей с детьми в Российской Федерации и
некоторых зарубежных странах. Автор уделяет большое внимание
особенностям ведения социальной политики в нашем государстве в части
предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми. Раскрывается
сущность и правовая природа компенсационных выплат, а также уделяется
внимание зарубежному опыту в сфере оказания социальной защиты семьям с
детьми.
Annotation: This article discusses a topic that is quite relevant today, which
is devoted to a detailed analysis of the social protection of families with children in
the Russian Federation and some foreign countries. The author pays great attention
to the peculiarities of conducting social policy in our state in terms of providing
social support measures to families with children. The essence and legal nature of
compensation payments are revealed, as well as attention is paid to foreign
experience in providing social protection to families with children.
Ключевые слова: Социальная защита, семья, пособие, компенсационная
выплата, право социального обеспечения.
Keywords: Social protection, family, allowance, compensation payment,
social security law.
Социальная политика России в отношении семей с детьми определяется
Конституцией РФ, которая в ст. 38 указывает, что материнство и детство,
семья находятся под защитой государства[1]. В Федеральном законе «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» закрепляется
приоритетный характер государственной политики в интересах детей, а одним
из ее принципов провозглашается поддержка семьи в целях обеспечения
полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к
полноценной жизни в обществе [2, с. 3802].
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В последние годы, прослеживается тенденция, когда выполнение семьей
ее основных функций, а именно репродуктивной и воспитательной
сталкивается с рядом проблем. Во-первых, это экономические трудности. Так,
с переходом на рыночные отношения в значительной степени ухудшилось
материальное положение многодетных семей, одиноких матерей, семей с
детьми-инвалидами, семей студентов. Индексация пособий на детей
проводится в меньшей степени, чем другие виды социальных выплат. Вовторых, это проблемы неполных семей. Дело в том, что у данной категории
существует ряд проблем: педагогические, медицинские, социальноэкономические и психологические. Количество неполных семей с каждым
годом увеличивается, растет число разводов[3, с. 1488].
Современное российское законодательство в качестве социальной
защиты семей с детьми предусматривает специальные компенсационные
выплаты. На данный момент времени компенсационные выплаты являются
одним из наиболее распространённых видов социальной поддержки
представленной категории населения. Стоит также сказать и о том, что
компенсационные выплаты предоставляются наравне с детскими пособиями.
Согласно
отечественному
законодательству
существует
две
разновидности компенсационных выплат, разделение которых основывается
на субъекте выплаты. Так, выделяют:

- компенсационные выплаты, предназначенные матерям, которые
осуществляют трудовую функцию в организации вне зависимости от ее
организационно-правовой формы. К этой же категории следует отнести
женщин, проходящих службу в армии и находящихся в отпуске по уходу за
ребенком. Компенсационные выплаты могут производиться и иным
родственникам, которые фактически занимаются уходом за ребенком;

- компенсационные выплаты, предназначенные для лиц, которые
осуществляют уход за ребенком-инвалидом. В данном случае размер
компенсационных выплат представляется более высоким.

- компенсационные

выплаты на примере пособий могут
подразделяться на: единовременные, ежемесячные, ежегодные[4, 24].
Что касается последнего вида компенсационных выплат, то они, как
правило, представляют собой компенсацию стоимости коммунальных услуг,
которыми пользуется семья в течение определенного промежутка времени, а
именно в течение года. Тем не менее, в действующем законодательстве нет
упоминания о наличии компенсационных выплат, которые выплачиваются
периодически.
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Таким образом, можно сформулировать промежуточные выводы,
которые касаются ведения отечественной политики в направлении социальной
защиты семей с детьми. Современное законодательство предусматривает
компенсационные выплаты данной категории населения, что является
серьезным подспорьем для лиц, осуществляющих уход за ребенком. Кроме
всего прочего, данного рода выплаты не отменяют права лица на получение
различных пособий, что уже значительно поддерживает семью с детьми в
финансовом плане. На основании этого можно с уверенностью говорить о том,
что наше государство соответствует статусу социального, так как органы
власти заинтересованы в помощи семьям с детьми, которые в этом
действительно нуждаются.
Однако, в рамках настоящего научного исследования нам необходимо
проанализировать также и международную практику социальной помощи
семьям, имеющим детей. Так, стоит обратить свое внимание на ОЭСР
(Организация экономического сотрудничества и развития), которая была
создана для решения подобных вопросов и ведения политики в области
социальной помощи отдельным категориям населения[5, с. 401].
В странах, которые входят в состав упомянутой выше организации,
социальная поддержка семей осуществляется сразу в трех направлениях.
1.
Классические денежные трансферты, которые идут на
удовлетворение основных нужд семьи с ребенком. Под данными
трансфертами необходимо понимать различного рода пособия на детей, а
также выплаты для обеспечения отпуска родителей по уходу за ребенком. При
этом, пособия выплачивают на детей от 3 до 12 лет включительно. В
исключительных случаях, пособие может выплачиваться и детям, достигшим
возраста 12 лет. Это определяется формой получаемого ребенком
образования;
2. Предоставление различных услуг в социальной сфере, которые
финансируются за счет соответствующих бюджетов. В данном случае, речь
идет о финансировании дошкольного образования, однако нахождение в
дошкольных учреждениях не является платным, так как родителям
предоставляются специальные денежные выплаты, которые необходимо
направлять исключительно на предоставление ребенку дошкольного
образования. Сюда же стоит включить государственные расходы, связанные и
с оплатой жилья семьям с детьми. В некоторых странах родителям может
предоставляться работа в специализированных учреждениях;
3.Особая система налогообложения. Так, в странах, входящих в ОЭСР,
получило распространение полное или же частичное освобождение от уплаты
налогов. Также существует практика, согласно которой предусматриваются
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налоговые вычеты на детей, не говоря уже об уменьшении, так называемого,
налогового оклада, то есть той суммы, которая вычитается из налоговых
обязательств. Данная практика находит свое наибольшее распространение в
Канаде и Австрии.
С учетом представленных выше положений можно сказать о том, что
международный опыт социальной защиты семей с детьми находится на
достаточно высоком уровне, так как зарубежные страны используют
различного рода виды и способы помощи данной категории населения.
Проводя параллель с отечественным законодательством, регламентирующим
данные вопросы, необходимо сказать о том, что зарубежный опыт в
значительной степени оторвался от российской социальной политики[6, с.
158].
Наша страна отвечает статусу социального государства и законодатель
действительно заинтересован в проведении социальной политики. Однако,
социальная помощь семьям с детьми в нашей стране заканчивается на
банальной выплате и дополнительном финансовом обеспечении, которое
нивелируется инфляцией и постоянно растущими ценами на необходимые
товары жизнедеятельности. По нашему мнению, необходимо обратить
внимание на зарубежный опыт ведения социальной политики и включить в
отечественное законодательство не только компенсационные выплаты, но и
налоговые льготы для данной категории населения, а также предоставление
широкого спектра социальных услуг.
Так же в нашей законодательной системе имеет место быть
Федеральный закон «О государственных пособиях семьям, имеющих детей»,
который регулирует предоставление социальных пособий семьям с детьми. Он
предоставляет поддержку ежемесячной денежной выплатой семьям до
достижения ребенком возраста трех лет, при этом учитывается региональный
прожиточный минимум ребенка. На наш взгляд, это способствует
установлению неравных условий социальной защиты для семей из разных
субъектов РФ, закон практически утратил свою социально-экономическую
значимость из-за несущественного размера этих пособий.
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судопроизводстве,
предусмотренных
гражданским
процессуальным
законодательством, а именно всесторонности, полноты, объективности и
непосредственности исследования доказательств. Автором также дана
система источников, в которых содержится доказательная информация о
судебных фактах.
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and a comment is given on the principles of proof in civil proceedings provided for
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objectivity and immediacy of the study of evidence. The author also gives a system
of sources that contain evidentiary information about judicial facts.
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Главной внешней угрозой можно считать кризисные ситуации в
мировой экономике‚ политическую и экономическую неопределенность
страны в целом [1, с.109].
Доказывание, ставшее разновидностью человеческой деятельности,
характеризуется направленностью, определяемой таким элементом
деятельности, как цель – совершенно ожидаемый вид будущего результата
деятельности.
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Целью процесса доказывания можно назвать поиск и закрепление
фактов, сведений и информации, которые могут иметь значение для
конкретного дела и оказать помощь в установлении истины по нему.
В состав предмета доказывания входят только лишь определенные
фактические обстоятельства прошлого и настоящего. К доказыванию не
относится оценка уже установленных обстоятельств с точки зрения
юридической квалификации, а ограничивается только их фактической
сущностью. Доказывание не имеет целью направляться на обоснование
юридических признаков событий, как происходит, например, при
квалификации преступления. Одновременно, первостепенной целью
доказывания является оценка устанавливаемых доказательств с точки зрения
их достоверности, т. е. с точки зрения соответствия действительности [2, с.
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В любом случае, как средства доказывания могут применяться
конкретные сведения, которые имеют значение для дела. Однако, если
источник таких данных не содержит, то и обращаться к нему не имеет
никакого практического смысла. Иными словами, доказательство отражает
единство и целостность процессуальной формы и фактического содержания.
Краткая характеристика доказывания как функциональной системной
категории универсальна. Однако в качестве процессуального института эта
система функционирует в различных процессуальных рамках и условиях. В
законодательстве и процессуальной литературе много внимания уделяется
познавательной и оценочной деятельности в доказывании. Законодательно
имеется прямая связь между судебной оценкой доказательств с их
исследованием. Часть 1 ст. 67 ГПК РФ содержит норму, которая гласит: суд
«оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному
на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств». Это означает, что перед тем как оценить
доказательство, его необходимо исследовать.
Основными принципами исследования доказательств, на которых
основана их оценка, являются всесторонность, полнота, объективность и
непосредственность исследования (ст. 67 ГПК РФ). В качестве средств
доказывания рассматриваются судебные действия, с помощью которых
реализуются рассмотренные компоненты. Судебные действия, определенные
процессуальным законодательством, выступают одновременно как носители
или источники доказательственной информации и их виды. Однако каждый из
такого рода средств со своей стороны представляет собой сложную
деятельностную структуру.
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Рассмотрим
систему
средств
доказывания
с
позиций
доказательственной информации. Доказательственная информация есть текст,
из которого познающий суд получает знания о рассматриваемом судебном
деле, делает выводы и отражает их в судебном решении.
Доказательственная информация о судебных фактах содержится
непосредственно в трёх источниках:
1) судебных доказательствах;
2) положениях, принимаемых судом без доказывания в силу требований
закона (аксиомах доказывания);
3) судебных аргументах участников процесса (представителей стороны,
прокурора, других представителей).
Субъективный момент средств доказывания заключается в
информационной значимости заложенного в них текста для личности.
Информационная значимость состоит в познавательном и убеждающем
факторах текстового содержания средств доказывания. Объективный момент
средств доказывания заключается в том, что доказательственная информация
может быть воспринята человеком только с какого-либо объективированного
носителя.
В судебном деле средства доказывания находятся под влиянием
процессуальной формы. Вне установленной законом процессуальной формы
средства доказывания для суда не существует. В связи с этим предлагаем
определение: «Средства судебного доказывания – формальные средства, с
помощью которых текстовая доказательственная информация субъектами
доказывания обращена к сознанию судьи. К средствам доказывания относятся:
судебные доказательства; положения, принимаемые судом в соответствии с
требованиями закона без доказывания, и судебные аргументы» [3, с.328].
Сложившаяся теория доказывания ориентирована на информационный
подход к доказательствам, но закон не акцентирует на доказательственной
информации
должного
внимания.
Попытки
уточнения
термина
«доказательств»
с
позиций
доказательственной
информации
предпринимались и ранее в теории доказывания.
Таким образом, правовая сторона доказывания определяет основные
принципы, содержание и обязательные условия осуществления
доказательственной деятельности, имеющей поисковый, исследовательский и
удостоверительный характер.
Таким образом, можно определить, что доказательства в гражданскопроцессуальном праве – это любые сведения, которые подтверждают или
опровергают факт отсутствия или наличия обстоятельств, которые имеют
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значение для определения истины по конкретному делу, а также источниками,
установленными в гражданско-процессуальном законодательстве.
На основании вышеизложенного, мной был сделан вывод о том, что
доказательства понимаются как доказательственная информация (сведения,
текст, знаки) о тезисах предмета доказывания, полученную судом из
свидетельских показаний, вещественных, письменных, электронных (фото-,
аудио-, видео-, флеш-накопителей) доказательств, заключений эксперта,
показаний специалиста и отвечающую требованиям относимости,
допустимости и взаимной связи. Такой вид доказательств отличается
универсальностью фиксации. Не существует лучшего способа демонстрации,
а также точного отображения информации о тех событиях реальной
действительности, которые происходили [4, с.253].
Обобщая проведённый анализ доказательств в гражданском процессе,
появляется возможность сделать вывод о том, что под доказательством в
гражданском процессе необходимо понимать такие сведения об
обстоятельствах, полученные в порядке, предусмотренном законом, на
основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие юридического
факта [5, с. 191]. Представляется, что данное определение могло бы
претендовать на закрепление в теории в качестве общепринятого.
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Аннотация: В статье рассматриваются отличия в правовом
регулировании наследования по закону в России и странах континентальной
Европы. В этой связи акцентируется внимание на законодательных
установлениях Германского гражданского уложения и Французского
гражданского кодекса, нормы которых восприняты странами,
соответственно ориентирующимися на германскую и романскую системы
наследования. Выясняются положительные аспекты наследования при
отсутствии завещания в нашей стране и западноевропейских странах.
Вносятся
предложения
по
совершенствованию
отечественного
наследственного законодательства.
S u m m a r y: The article discusses the differences in the legal regulation of
inheritance by law in Russia and the countries of continental Europe. In this regard,
attention is focused on the legislative provisions of the German Civil Code and the
French Civil Code, the norms of which are accepted by countries, respectively
oriented towards the Germanic and Romanesque inheritance systems. The positive
aspects of inheritance in the absence of a will in our country and Western European
countries are being clarified. Proposals are being made to improve the domestic
inheritance legislation.
Ключевые слова: наследование, наследник, родственник, завещание,
наследование по закону, «недостойный наследник», «система отречения» от
наследства.
Keywords: inheritance, heir, relative, will, inheritance by law, "unworthy
heir", "system of renunciation" of inheritance.
В результате распада СССР значительная часть наших
соотечественников стала гражданами государств ближнего и дальнего
зарубежья. Родственные связи при этом сохранились, а значит периодически
стали возникать вопросы, связанные с наследованием. Их разрешение
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представляет определенные сложности с учетом национальных традиций и
принадлежности тех или иных государств к германской или романской
системам наследования, образцом регулирования которых соответственно
выступают Германское гражданское уложение (ГГУ) [1] и Французский
гражданский кодекс (ФГК) [10].
Страны, входящие в СНГ, сняли многие коллизионные нормы,
касающиеся наследования, приняв в 2019 году соответствующий Модельный
закон [9]. Ничего подобного нет во взаимоотношениях с государствами
Западной Европы (континентальной ее части). Особенно сложно решать
наследственные дела в тех случаях, когда наследодатель не оставил завещания
или оно признано незаконным, поскольку приходится учитывать различия в
правовом регулировании наследования по закону в государствах германской
(Германия, Австрия, Греция, Швейцария), романской систем наследования
(Франция, Италия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Бельгия, Болгария,
Польша и др.) и в России, которая не восприняла ни первую, ни вторую
системы. При наследовании по закону в нашей стране имеется значительная
специфика, касающаяся очередности наследования, «права представления»,
прав супруга наследодателя, оснований отстранения от наследования и
возможности «отречения от наследства».
По Гражданскому кодексу РФ все потенциальные наследники
распределяются по восьми очередям с учетом родственных, семейных и иных
связей с наследодателем (ст. ст. 1142-1148 Гражданского кодекса РФ) (ГК РФ).
Если наследник умер до смерти наследодателя или одновременно с ним, то его
место занимает правопреемник (право представления). Правило это касается
только внуков наследодателя и их потомков, его племянников и племянниц,
двоюродных братьев и сестер.
В западноевропейских странах иной подход к регламентации
наследования по закону. В Германии, например, в качестве возможных
наследников учитываются родственники, происходящие от общего предка,
которые распределяются по особым группам (парантеллам). Обычно их три
или четыре, но может быть и больше. Сначала призывается к наследованию
группа, включающая в свой состав всех нисходящих родственников
наследодателя, то есть тех, кто от него происходит, затем группа с его
родителями и их нисходящими, далее группа с дедом и бабкой и их
нисходящими и т.д. (§§ 1924-1929 ГГУ). Каждая последующая группа
призывается к наследованию при отсутствии предшествующей группы. В
рамках группы в первую очередь наследуют в равных частях те, кто ее
возглавляет (дети – в первой группе, отец и мать – во второй и т.д.). При
отсутствии кого-либо из нисходящих освободившееся место занимает по
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праву представления соответствующий его нисходящий. Каких-либо
ограничений в праве представления не предусмотрено.
Переживший супруг в Германии не рассматривается в качестве
родственника и поэтому ни в одну из групп не включается. Тем не менее, он
участвует в разделе наследства, получая его часть в размере, зависящем от
того, с какой из групп наследует. При наследовании с первой группой супругу
причитается четверть наследственного имущества, со второй и третьей –
половина. Если нет наследников первых трех групп, то к нему переходит все
имущество наследодателя (§ 1931 ГГУ). С незначительными коррективами
изложенные правила действуют также в Швейцарии, Греции, Австрии.
Во Франции наследники по закону также делятся на группы и наследуют
в порядке их очередности, но родственники по группам распределяются с
учетом степени родства с наследодателем. Соответственно, в первую группу
входят все его нисходящие, во вторую, наоборот, - все восходящие, то есть
соединяющие его с теми, от кого он происходит, далее идет группа с боковыми
родственниками (братья, сестры, их дети и внуки). В рамках отдельной группы
более близкие родственники устраняют более дальних и наследуют в равных
долях (ст. ст. 739 ФГК).
Супруг во Франции наследует после родственников, входящих во все
предыдущие группы (ст. 731 ФГК), однако при наследовании первой группы
он имеет право получить во владение и пользование (узуфрукт) половину
наследственного имущества, а при наследовании последующих групп - до
четверти (ст. 765-767 ФГК).
Таким образом, наследование по группам в Германии и во Франции
кардинально отличается от очередности наследования в России, где супруг и
родители наследодателя наследуют по закону в первую очередь и в равных
долях с его детьми, а все остальные родственники по степени близости к
наследодателю распределены по более отдаленным очередям.
По-разному обеспечиваются имущественные права супругов
наследодателя в других странах Западной Европы и, как представляется, в
ряде случаев на более справедливой основе, чем в Германии и во Франции.
Так, в Болгарии, например, супруг наследует на равных и в первую
очередь с детьми, а при их отсутствии наследует вместе с родителями
наследодателя (вторая очередь) или с его братьями и сестрами, а также с их
детьми (третья очередь) и получает половину наследства при условии, что
брак длился менее десяти лет, если же брак длился десять и более лет, то
супруг получает две трети всего наследственного имущества. Все имущество
супруг получает, если нет никого из указанных трех очередей (ст. 5-12 Закона
о наследовании Болгарии) (ЗНБ) [7].
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В Литве (ст. 5.13 Гражданского кодекса Литовской Республики) (ГК
Литв.) [3] и Эстонии (ст. 16 Закона о наследовании Эстонии) (ЗНЭ) [8]
переживший супруг получает по закону наследство вместе с наследниками
первой или второй очереди. При этом размер получаемой доли в наследстве
зависит от количества наследующих вместе с ним родственников. При
наследовании с первой очередью супруг получит одну четвертую наследства,
если общее количество наследующих составляет не более трех, и равную долю
с другими наследниками, если наследующих более трех. При наследовании со
второй очередью супруг получает половину наследства. Если нет наследников
ни первой, ни второй очереди, супруг получает все наследство.
По-разному подходят в России и в континентальной части Западной
Европы к вопросу о «недостойных наследниках», которые не имеют права
наследовать ни по завещанию, ни по закону.
В нашей стране это граждане, которые влияли на выражение последней
воли наследодателя, были лишены и не восстановлены в родительских правах,
уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя (ст.
1117 ГК РФ). Поскольку приведенный перечень является исчерпывающим, то
получается, что умышленное убийство наследодателя по причине, не
связанной с намерением получить его имущество, не будет препятствием для
наследования. Думается, что вряд ли это правильно.
В странах континентальной Европы набор оснований для признания
наследников недостойными значительно шире: это те, кто побуждал
наследодателя совершить приемлемое для него завещание (§ 2339 ГГУ, ст. 928
Гражданского кодекса Польской Народной Республики) (ГК Пол.) [4];
покушался на его жизнь (§ 2339 ГГУ, ст. 726 ФГК); обвинял наследодателя в
совершении уголовного преступления (ст. 726 ФГК); совершил против него
умышленное преступление (ст. 928 ГК Пол.), в том числе преступление против
его предков, потомков и супруга (§ 1481 Гражданский кодекс Чешской
Республики) (ГК Чех.) [5]; ст. 498 Гражданского закона Латвии) (ГК Латв.) [2]
и др.
На наш взгляд перечисление возможных неприглядных поступков
наследника в отношении наследодателя и его близких для отнесения к
категории недостойных, контрпродуктивно, ибо всегда найдется аргумент для
включения в перечень таких поступков еще какого-либо из приведенного
выше ряда. Соответственно, как российский, так и западноевропейский
законодатель не учитывает всех нюансов недостойного поведения лиц,
претендующих на открывшееся наследство. Обобщающим понятием
применительно к этим ситуациям мог бы быть термин «аморальный
поступок», который применяется в ряде стран, ранее входивших в СССР,
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например, в Азербайджане (ст. 1137 ГК), Грузии (ст. 1310 ГК), Туркменистане
(ст. 1074 ГК) [6, с. 73-74].
Остановимся еще на одном аспекте наследования. В странах
континентальной Европы в одних случаях наследство переходит к наследнику
в силу закона, с момента его открытия, без выражения согласия наследника на
его принятие, но с правом отказа от него («система отречения»), в других – для
принятия наследства требуется четко выраженное согласие на это.
«Система отречения» действует в Германии, Швейцарии, Польше,
Эстонии. Срок отречения в разных странах разный. В Германии. например,
наследник вправе отказаться от наследства в течение шести недель с момента,
когда он узнал о его приобретении. Если он этого не сделает, то наследство
считается принятым и отказаться от него наследник уже не вправе (§ 19421944 ГГУ). В Швейцарии и Эстонии срок отречения от наследства составляет
три месяца (§ 560 ШГК) [11]; ст. 119 ЗНЭ).
Во Франции наследник должен согласиться на принятие наследства (ст.
774 ФГК). Отказ от наследства не предполагается до тех пор, пока он не заявит
об этом в суде по месту открытия наследства (ст. 784 ФГК). Если у наследника
имеются какие-либо условия по поводу принятия наследства, то он должен
подать соответствующее заявление в суд с просьбой о составлении его описи
(например, для уточнения долгов, лежащих на наследстве) (ст. 774, 793 ФГК).
Для составления описи наследнику предоставляется три месяца. Сверх этого
времени ему предоставляется еще сорок дней для окончательного решения
вопроса о принятии наследства или отказа от него. Смысл составления описи
состоит в том, что при ее наличии наследник будет гасить долги наследодателя
в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, а при ее отсутствии в
полной стоимости долга, в том числе за счет собственного имущества.
Факт принятия наследства может быть удостоверен специальным актом
или выражен путем совершения действий, явно свидетельствующих о том, что
наследство принято (ст. 795 ФГК).
Наследование при согласии на принятие наследства действует в
большинстве стран Западной Европы, а также в России.
Приведенный анализ правового регулирования наследования по закону
в России и континентальной Европе позволяет выделить их достоинства и
недостатки.
К достоинствам отечественного наследственного законодательства
следует отнести его направленность на учет при распределении имущества
наследодателя предполагаемой воли умершего. Представляется очевидным,
что в первую очередь он захотел бы обеспечить наиболее близких к нему
людей: детей, супруга и своих престарелых родителей, а не других
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родственников. В Германии при их многочисленности в составе первой
группы, супруг может получить весьма незначительную долю в стоимости
наследственного имущества, а до родителей, включенных во вторую группу,
дело вообще может не дойти.
Во Франции ситуация с родителями наследодателя аналогична той, что
имеет место в Германии, а в отношении супруга еще хуже, поскольку он
получает наследство в собственность только после первых трех групп
наследников.
Совершенно не учитываются в Германии и во Франции интересы
пасынков и падчериц, отчима и мачехи наследодателя, которые в России
наследуют в седьмую очередь, что представляется также не вполне
справедливым, с учетом того что они могли жить с умершим одной семьей,
вести общее хозяйство, вносить в имущество необходимые улучшения,
участвовать в его приобретении, но российский законодатель хотя бы о них не
забыл.
Отечественное наследственное законодательство отличается также
своей социальной направленностью. Нетрудоспособные родственники
наследодателя со второй по шестую очередь наследования по закону, которые
находились на его иждивении не менее года до открытия наследства,
наследуют с той очередью, которая призывается к наследованию и наследует
в равных долях с родственниками этой очереди. Все другие лица,
находившиеся на иждивении наследодателя, наследуют на аналогичных
условиях, но, если только не менее года проживали совместно с ним. Они же
наследуют в порядке восьмой очереди, если перед ними нет наследников
других очередей (ч. 3 ст. 1148 ГК РФ).
К положительной стороне наследственного законодательства отдельных
западноевропейских стран можно отнести «систему отречения» от наследства.
Введение этой системы в нашей стране существенно снизило бы появление
наследников, пропустивших срок принятия наследства, сократило бы в судах
количество дел о восстановлении этого срока, побуждало бы наследников
поддерживать отношения с наследодателем, принимать своевременное
решение по поводу отказа от наследства, что важно в ситуации, когда оно
обременено долгами, ибо в противном случае наследники обязаны будут их
оплачивать в полном размере.
Необходимо отметить, что общей слабой чертой наследственного
законодательства России и континентальной Европы является попытка
перечислить в закрытом порядке основания отнесения наследника к
недостойным. Преодолеть этот недостаток в России можно было бы
корректировкой ст. 1117 ГК РФ («Недостойные наследники») в части указания
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в ней, что к таковым относятся все те, кто допускал в отношении
наследодателя поведение, противоречащее нормам морали, социального
поведения, принятого в обществе.
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовая природа
заключения прокурора, его место в гражданском процессе. Актуальность
темы обусловлена тем, что на практике существует проблема, когда
прокуроры зачастую не являются на судебные разбирательства по делам, где
предусматривается его участие и дается им заключение. Тем самым,
недостаточно эффективно выполняются цели, поставленные законодателем
перед прокурорами, установив полномочия, предусмотренные статьей 45
ГПК РФ.
Annotation: This article examines the legal nature of the prosecutor's
opinion, its place in the civil process. The relevance of the topic is due to the fact
that in practice there is a problem when prosecutors often do not appear at court
proceedings in cases where his participation is envisaged and a conclusion is given
to them. Thus, the goals set by the legislator before the prosecutors are not being
effectively fulfilled, having established the powers provided for in Article 45 of the
CPC of the Russian Federation.
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роль, правовая природа.
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Большую роль по обеспечению защиты прав и законных интересов
личности, группы лиц, а также публичных интересов в Российской Федерации
играют органы прокуратуры РФ. Помимо категорий дел, по которым
предусматривается обязательное участие прокурора, Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации обязывает прокурора в ряде
случаев давать заключения по делам о выселении, о восстановлении на работе,
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных
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случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами, в
целях осуществления возложенных на него полномочий [1].
Вместе с тем, актуальным среди учёных – цивилистов остаётся вопрос о
том, что есть заключение прокурора, какова его роль, его место и значение в
гражданском процессе. В настоящий момент ГПК РФ не содержит положений
о том, каково положение заключения прокурора, положения о том, что должно
содержаться в данном заключении. Приказ Генерального прокурора РФ от 11
января 2021 № 2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и
административном судопроизводстве» также не дает никаких разъяснений по
данному вопросу. Отсутствие однозначного понимания правовой природы
заключения прокурора не позволяет выстроить эффективный механизм
реализации этого института при разрешении гражданских дел, не позволяет
наиболее эффективно защищать права и законные интересы участников
гражданского судопроизводства.
Среди учёных - цивилистов ведутся научные дискуссии о том, нужно ли
сохранить такое полномочие прокурора как дача заключения. В.В. Похмелкин
считает, что «прокуратура не в состоянии одновременно осуществлять общий
надзор, надзор по гражданским и уголовным делам, и поэтому участие
прокурора в гражданском судопроизводстве считает атавизмом». [2]. Этого же
мнения придерживаются А.В. Новиков, Д.Н. Сладкая и Д.В. Тарабрин,
считающие, что такая форма участия прокурора является неактуальной и
никак не согласующей с диспозитивными и состязательными началами
современного гражданского процесса.[3].
Для определения правовой природы заключения прокурора следует
начать с рассмотрения вопроса о понятии заключения прокурора. В настоящий
момент действующее законодательство не имеет закрепленного понятия
данного института. Поэтому, на этот счет среди ученых также имеются
различные мнения по данному вопросу. Так, А.В. Гришин считает, что
«заключение прокурора следует рассматривать как основанное на законе
мотивированное мнение о разрешении дела в интересах конкретного лица,
содержащее указания на применимое право и выводы, к которым пришел
прокурор по итогам анализа обстоятельств дела в их совокупности,
всестороннего, полного и объективного исследования представленных суду
доказательств» [4]. Данную позицию также разделяет В.Ф. Борисова [5].
Е.В. Токарева считает, что «заключение прокурора есть процессуальный
акт, направленный на оказание содействия суду в правильном и
своевременном рассмотрении дела, а также защиту не только интересов
граждан, общества и государства, выраженных в законе, но и неотчуждаемых
прав личности, реального права и правопорядка в целом» [6].
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Т.Ц. Дондоков предложил понимать под заключением «мнение
прокурора по поводу всех вопросов, разрешаемых судом при формулировании
решения (суть решения, доказанность такового, допустимость, относимость и
достоверность доказательств и т.п.)» [7].
Вместе с тем мы считаем, что заключение прокурора есть средство
реагирования, которое не входит в рамки надзорных средств прокурорского
реагирования, предусмотренным Федеральным законом «О прокуратуре
Российской Федерации», которое является отражением правовой позиции
прокурора по гражданским делам, в которых прокурор в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством вступает в процесс и дает
заключение по делу. При реализации прокурором возложенных на него
действующим законодательством полномочий проявляется в принципе
предназначение органов прокуратуры, а именно - защита прав, свобод и
законных интересов граждан, организаций и публично-правовых образований,
что следует из положений Конституции РФ и Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации». Безусловно, содержанием заключения
прокурора является его мотивированная позиция обо всех обстоятельствах
дела, включая применимые нормы материального и процессуального права.
Кроме того, заключение прокурора носит оценочный характер. В
гражданском судопроизводстве при даче заключения задача прокурора
состоит в способствовании суду в выявлении всех юридически значимых для
данного дела фактов, в выявлении всех обстоятельств данного дела, а затем, в
доведении до суда мнения о правовой квалификации правоотношения,
которое оспаривается в судебном порядке. Следует отметить, что несмотря на
значимость заключения прокурора в гражданском процессе, данное
заключение не носит для суда обязательный характер, на что обратил
внимание Конституционный Суд РФ. – заключение прокурора не может
предопределять позицию суда по конкретному делу, которая должна
формироваться в результате установления фактических обстоятельств, а также
беспристрастного, всестороннего и полного исследования всех материалов и
доказательств, заслушивания мнений, доводов сторон и других лиц,
участвующих в деле [8]
Рассматривая вопрос о цели дачи заключения прокурором заключения
по делу, представляется интересным мнение Е.В. Токаревой, которая считает,
что «целью заключения прокурора является реализация правоохранительной
функции прокуратуры, под которой автор понимает защиту во имя
общественного блага не столько закона и законности, сколько неотчуждаемых
прав личности, реального права и правопорядка в целом» [9]. На наш взгляд,
целью дачи прокурором своего заключения по гражданским делам является
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защита публичных интересов, обеспечение законности и, наш взгляд, самое
главное, защита прав и законных интересов наиболее незащищённых
социальных слоёв населения.
Рассматривая вопрос об отнесении заключения прокурора к
доказательствам необходимо понимать, что вообще следует понимать под
доказательствами. Учёные по данному вопросу считают, что в доказательствах
нельзя отрывать сведения о фактах и средства доказывания.
Таким
образом,
нельзя
считать
заключение
прокурором
доказательством по делу, поскольку в заключении прокурора не отражаются
какие – либо сведения о фактах, имеющие значения для дела. Кроме того,
статья 55 ГПК РФ не предусматривает в своей норме такой вид доказательства
как заключение прокурора.
Следует остановиться на том, какое место заключение прокурора
занимает в системе актов органов власти. Мнение о том, что заключение
прокурора является актом правоприменения, мы считаем неверным,
поскольку правоприменительные акты обладают таким свойством как
обязательность для органа, для которого этот акт был адресован. Заключение
же прокурора не носит для суда обязательный характер. Суд может поразному оценивать заключение прокурора, основываясь при этом на нормы
права, имеющихся в деле доказательств, а также оценивая по своему
внутреннему убеждению.
Позиция некоторых учёных о том, что заключение прокурора является
правоинтерпретационным актом, на наш взгляд, является сомнительной по
следующим причинам. Во-первых, акты толкования являются действиями или
документы определённой формы, которое исходит от государственного
органа, раскрывающее смысл норм нормы, являющимся обязательным к
использованию в правотворческой и правоприменительной деятельности [10].
Во- вторых, особенность актов толкования заключается в том, что они
обеспечивают единство правового регулирования и правильности реализации
законодательства [11]. Заключение прокурора же не является обязательным
для суда, а также заключение прокурора не ограничивается толкованием
применяемого права.
Таким образом, заключение прокурора нельзя отнести ни к актам
правоприменения, ни к актам толкования.
Вместе с тем, на практике при реализации прокурором своих
полномочий по даче заключения по гражданскому делу выявляются
некоторые проблемы. Так, п. 5 приказа Генерального прокурора РФ от 11
января 2021 г. № 2 закрепляет обязательное участие прокурора в делах,
предусмотренных нормами действующего законодательства [12]. Вместе с
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тем, ч. 3 ст. 45 ГПК РФ допускает возможность рассмотрения дела в
отсутствие прокурора, если он извещен о времени и месте рассмотрения дела.
Таким образом, участие прокурора необязательно при наличии
представленного им заключения, основанного на письменных материалах
дела. Как верно отмечает В.Ф. Борисова, «нельзя исключать ситуацию, когда
в ходе судебного разбирательства исследуются факты, которые могли бы
повлиять на суть заключения прокурора и повлечь изменение его содержания
непосредственно в судебном слушании» [13]. Поэтому будет наиболее верным
при неявке прокурора на судебное заседание, если его участие обязательно,
откладывать рассмотрение дела. В связи с этим, мы предлагаем внести
изменения в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ и исключить положение, которое касается
возможности проведения судебного разбирательства в отсутствие прокурора,
если он извещен о времени и месте рассмотрения дела.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что заключение
прокурора является вненадзорным средством реагирования на нарушение
законодательства, не являющийся при этом обязательным для исполнения
судьей. Это объясняется тем, что статьей 8 ГПК РФ установлен принцип
независимости судей и подчинения их только Конституции РФ и
федеральному закону. Изложенная правовая оценка обстоятельств дела в
заключении лишь способствует принятию судьей законного, обоснованного и
мотивированного решения по делу, в котором имеется публичный интерес. В
случае несогласия судьи с заключением, то суду, на наш взгляд, необходимо
привести аргументированные доводы несогласия с изложенными в
заключении прокурора выводами, иначе, как верно отмечает Е. Ц. Дугарон,
без должной оценки суда заключение прокурора превращается в
процессуальную имитацию, становясь действием ради действия [14].
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению проблем
злоупотребления правом, которые возникают в делах о признании
физического лица несостоятельным (банкротом). Актуальность темы
исследования обусловлена новизной института банкротства физических лиц
со своими особенностями, который еще недостаточно изучен, по которому
нет четкой и устоявшейся практики, но который уверенно закрепляется и
работает в настоящее время. Существует ряд законодательных пробелов,
трудностей в реализации правовых норм, связанных с признанием
физического лица несостоятельным (банкротом), в связи с чем сложившаяся
правоприменительная практика отличается разнообразием и требует
анализа.
Annotation: This article is devoted to the consideration of the problems of
good faith and abuse of the right that arise in cases of recognizing an individual as
insolvent (bankrupt). The relevance of the research topic is due to the novelty of the
institution of bankruptcy of individuals with its own characteristics, which has not
yet been sufficiently studied, for which there is no clear and established practice,
but which is confidently fixed and working at the present time. There are a number
of legislative gaps, difficulties in the implementation of legal norms associated with
the recognition of an individual as insolvent (bankrupt), and therefore the current
law enforcement practice is diverse and requires analysis.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, должник,
кредиторы, злоупотребление правом.
Key words: bankruptcy, insolvency, debtor, creditors, abuse of right.
Злоупотребление правом является сложной правовой категорией.
За последние десять лет, институт злоупотребления правом (ст. 10
Гражданского кодекса РФ) прошел путь от полного забвения до довольно
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частого применения как в гражданско-правовых спорах, так и в обособленных
спорах в рамках дел о несостоятельности (банкротстве).
Проблема злоупотреблений при банкротстве является предметом
активного обсуждения со стороны ученых – правоведов.
К примеру, Османова О.Д., осветила в своей монографии ряд проблем,
связанных со злоупотреблением правом в различных процедурах банкротства,
а также дала классификацию злоупотреблений при банкротстве по различным
критериям. [4]
Судебная практика свидетельствует о том, благодаря широкому
применению норм о несостоятельности (банкротстве) физических лиц,
которые не имеют статус индивидуального предпринимателя, введение
процедуры банкротства во вне судебном порядке, способствует выявлению
случаев злоупотребления правом со стороны граждан, которые не характерны
для банкротства юридических лиц, осуществляемых через суд.
С учетом особенностей правового регулирования банкротства
организаций и банкротства граждан, актуальным представляется
исследование отличий при злоупотреблении правами при банкротстве
указанных должников.
Если рассмотреть Рассматривая круг субъектов, злоупотребляющих
правом при банкротстве, следует признать, что типичным субъектом,
совершающим действия, квалифицируемые как злоупотребление правом,
является должник, взаимодействующий с различными аффилированными
лицами.
В законодательстве отсутствует единое и четкое определение понятия
недобросовестности, поскольку данное явление имеет множество форм.
Фролов И.В. выделил следующие формы добросовестного поведения
должника: [5, с. 71]
1)
на момент получения кредита, доход должника превышает суммы
ежемесячных платежей по кредиту;
2)
реальный, а не фиктивный характер неплатежеспособности;
3)
должник сам доказывает свою неплатежеспособность, как до момента
подачи в суд заявления о признании его банкротом, так и во время процедуры
реализации имущества;
4)
Закон №127-ФЗ не гарантирует на сто процентов индульгенцию по
финансовым обязательствам должника.
Что касается форм злоупотребления правом со стороны должников физических лиц в процедурах банкротства, то можно выделить следующие:
1) совершение сделок, финансово не выгодных для должника;
2) совершение мероприятий по выводу активов;
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3) манипулирование процедурой реализации имущества;
4) совершение действий, которые можно охарактеризовать как
недобросовестная конкуренция;
5) погашение имеющейся у должника задолженности аффилированным
третьим лицом;
6) манипуляция преимущественным правом;
7) преднамеренное банкротство;
8) контролируемое банкротство.
Злоупотребление правом может наблюдаться на следующих этапах
несостоятельности (банкротства):
1) на стадии подготовительных действий, направленных на инициацию
банкротства;
2) на начальной стадии рассмотрения дела о банкротстве;
3) на стадии конкурсного производства;
4) на этапе реализации имущества должника;
5) в случае заключения мирового соглашения.
Полагаем, что в Закон №127-Фз следует внести нормы, дающие подробное
толкование злоупотребления правом, обозначающие его виды и этапы, на
которых оно может осуществляться.
Злоупотребление правом в процедуре несостоятельности (банкротства)
может быть как со стороны самого должника – физического лица, так и со
стороны арбитражного управляющего, кредиторов и иных лиц – участников
дела о несостоятельности.
Злоупотребления при банкротстве граждан имеют свои особенности.
Они могут проявляться еще до появления состояния неплатежеспособности, в
частности при принятии на себя гражданином заведомо неисполнимых
обязательств, предоставлении банку заведомо ложных сведений при
получении кредита.
Особенностью выявления злоупотреблений при банкротстве
гражданина является также определение взаимоотношений между
должником-гражданином является критерий недобросовестности действий.
К примеру, если супруги передают друг другу денежные средства из
общего семейного бюджета, то такая передача не будет являться реальным
расходом либо доходов одного из них. Данная позиция подтверждается
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.12.2020
№ Ф03-4098/2020 по делу № А73-18207/2018. [3]
Согласно вышеуказанному Постановлению, суд следующее:
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1)
после продажи должником своей супруге автомобиля, являвшегося
объектом общей совместной собственности супругов, автомобиль остался в их
совместной собственности;
2)
последующая продажа автомобиля супругой должника третьему лицу
по явно заниженной цене была совершена в период подозрительности,
определенный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
На дату совершения сделки у должника имелись признаки
неплатежеспособности, супруга должника, являясь заинтересованным лицом,
совершила сделку с целью причинить вред имущественным правам
кредиторов. Оплата не была подтверждена, поэтому сделка с имуществом
должника фактически была совершена безвозмездно.
Первоначальная квалификация сделки как недействительной по
основаниям статей 10, 168 ГК РФ вышестоящим судом была признана
необоснованной ввиду того, что заключение сделки на невыгодных условиях
с целью вывода активов должника полностью охватывается диспозицией
пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве и не требует квалификации по
статье 10 ГК РФ.
Юридическая квалификация злоупотреблений при банкротстве граждан
может быть осложнена необходимостью оценки личных, семейных,
социальных, жилищных и иных элементов, связанных с обладанием
совместным имуществом супругов, из которого потребуется выделить долю
супруга-банкрота и (или) единственным жильем, на которое по общему
правилу не может быть обращено взыскание.
Следовательно, злоупотребление правом гражданином может быть
связано не только с гражданско-правовыми сделками, вложением средств в
дорогостоящее жилое помещение, относящееся к единственному жилью
должника, защищенному исполнительским иммунитетом, но и с заключением
брачного договора, алиментного соглашения.
Особенностью подхода к оценке добросовестности каждого гражданина
следует признать индивидуализацию его ситуации в зависимости от
имеющихся трудовых отношений, наличия детей, беременности,
инвалидности, достижения пенсионного возраста и других обстоятельств.
При реализации положений о признании банкротом гражданина во
внесудебном порядке также возможно злоупотребление правом, однако в
настоящее время практических материалов для проведения тщательного
анализа особенностей таких злоупотреблений еще недостаточно.
Определяя наличие в поведении гражданина-должника признаков
недобросовестности, суды разграничивают злостное уклонение от погашения
задолженности и факт непогашения при отсутствии возможности, а также
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обращают внимание на субъектный состав обязательства. Однако пока
остается
под
вопросом
применение
выработанного
стандарта
добросовестности во внесудебном банкротстве при отсутствии у сотрудников
МФЦ соответствующего опыта и полномочий.
Таким образом, институт злоупотребления правом в делах о
несостоятельности (банкротстве) требует дальнейшего совершенствования.
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Аннотация: Проблема правового регулирования предоставления
декретного отпуска является достаточно актуальной в современном мире,
так как в некоторых развитых странах, в частности США, работнику
оплачиваемый декретный отпуск не предоставляется, что в значительной
мере влияет на правовое положение работников, их защищенность. В данной
статье рассматривается трудовое законодательство Российской
Федерации и США в сфере гарантий, предоставляемых работнику в связи с
рождением ребенка. В процессе анализа были сделаны некоторые выводы об
особенностях трудового законодательства двух развитых стран.
Annotation: The problem of legal regulation of maternity leave is quite
relevant nowadays, since in some developed countries, in particular the United
States, employees still are not provided with paid maternity leave, which
significantly affects the legal status of workers. This article discusses the labor
legislation of the Russian Federation and the United States in the field of guarantees
provided to an employee in connection with the birth of a child. During the analysis,
some conclusions were made about the features of the labor legislation of the two
developed countries.
Ключевые слова: декретный отпуск, отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком, выплаты
Key words: maternity leave, paternity leave, parental leave
Декретный отпуск, или декрет, — обобщённое понятие для периода,
когда сотрудник временно не работает в связи с появлением ребёнка. В
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трудовом законодательстве России и США данное понятие легально не
закреплено. Правовая регламентация декретного отпуска в Трудовом Кодексе
Российской Федерации содержится в статье 255, которая располагается в 41
главе, посвященной особенностям регулирования труда женщин, лиц с
семейными обязанностями. В Соединенных Штатах особенности декретного
отпуска отражены в федеральном законе 1993 г. (Family and Medical Leave
Act).
Мы считаем, что правовое регулирование данной гарантии крайне
важно, так как она обеспечивает защищенность трудящихся родителей и их
детей. Это, в первую очередь, предоставление женщинам гарантии в том, что
они не потеряют работу в случае беременности и пребывании в декретном
отпуске.
Согласно
исследованиям,
проведенным
международной
организацией ЮНИСЕФ, декретный отпуск позволяет женщинам
восстановиться после беременности и родов. А выплаты, предоставляемые
работодателями женщинам-работникам в связи с появлением ребенка,
помогают последним сохранить их заработок и рабочее место36.
Оплачиваемый декретный отпуск является не только гарантией,
поддерживающей и стабилизирующей положение работника-родителя и
улучшающей условия жизни семьи в целом, но и, согласно исследованиям,
проведенным Европейским институтом полового равенства, увеличивает
вовлеченность женщин в рабочий процесс и сокращает разницу в заработной
плате женщин и мужчин37. В этом и заключаются его социальный и
экономический аспекты.
Исходя из вышеперечисленных причин, Международной организацией
труда была принята Конвенция о пересмотре Конвенции 1952 года об охране
материнства №183, положения которой устанавливают право на отпуск по
беременности и родам продолжительностью не менее 14 недель38. В том числе
как минимум 6 из них после родов. Однако во многих странах эти условия все
еще не соблюдаются.
По данным МОТ, декрет продолжительностью 14 недель гарантируют
лишь 51% всех стран и только 20% - 18 недель и более. В число последних
входит и Россия: в нашей стране - один из самых длительных оплачиваемых
декретных отпусков в мире. Хуже всего ситуация обстоит в Аргентине,
Тунисе, Египте и Мексике, где декретный отпуск составляет менее 14 недель,
а также в США. Из 196 стран мира США и Папуа-Новая Гвинея —
единственные страны, в которых нет утвержденной на федеральном уровне
36

https://www.unicef.org/media/55696/file/Family-friendly%20policies%20research%202019.pdf
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38 Конвенция МОТ «О пересмотре Конвенции 1952 года об охране материнства» №183 от 30.05.2000 г.
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политики предоставления новоиспеченным матерям оплачиваемого отпуска.
Согласно отчету UNICEF за 2019 год, из 41 богатейшей страны мира США
— одна из 15, в которых не предоставляется отпуск по уходу за ребенком39.
В Соединенных Штатах Закон о семейном отпуске и отпуске по болезни
(Family and Medical Leave Act - FMLA) — это закон, который требует от
застрахованных работодателей предоставлять неоплачиваемый декретный
отпуск не менее 12 недель после рождения ребенка или после усыновления
ребенка. При этом он предоставляется не ранее двух недель до
предполагаемой даты родов. FMLA — единственный закон, защищающий на
федеральном уровне американских служащих, которые уходят в отпуск по
беременности и родам или в отпуск по семейным обстоятельствам. Он был
принят во время первого президентского срока Билла Клинтона в 1993 году.
Нормы данного закона не обязывают организации, в которых работает
менее 50 сотрудников, предоставлять неоплачиваемый декретный отпуск не
менее 12 недель после рождения ребенка или после усыновления ребенка, а
также не распространяются на работников, которые работают на работодателя
менее 12 месяцев, а также если они зарабатывают в пределах 10% верхней
заработной платы в компании. Таким образом, обязательство предоставлять
декретные отпуска распространяется только на сравнительно крупные и
застрахованные компании.
К тому же законодатель не обязывает работодателя оплачивать отпуск.
Минимальный требуемый оплачиваемый отпуск по беременности и родам в
США составляет ноль недель. В США меньше всего средств защиты или
пособий, выплачиваемых родителям, по сравнению с любой другой страной.
Компании имеют возможность увеличить количество недель для своих
работников и предложить частично выплачивать заработную плату, хотя
законом это не требуется.
Необходимо учитывать и то, что эта норма федерального уровня. В
зависимости от штата, условия предоставления декретного отпуска могут
варьироваться. На региональном уровне может быть установлен и
обязательный оплачиваемый отпуск, и большее количество предоставляемых
работнику недель. Так, четырнадцать штатов, в том числе округ Колумбия,
снизили порог размера фирмы с 50 или более сотрудников до 10 сотрудников.
Семь других штатов ввели более длительные отпуска по беременности и
родам, которые позволяют более длительное отсутствие в связи с воспитанием
детей. Более того, некоторые штаты приняли законы, расширяющие
преимущества программ отпусков.
39
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В Калифорнии, Нью-Джерси и Род-Айленде, например, действуют
программы, требующие от работодателей частного сектора выплаты своим
работникам, использующим отпуск по беременности и родам, по ставкам
частичного замещения. В 2016 г. в штате Нью-Йорк был принят закон об
оплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам, который включает
отпуск по беременности и родам.
Пять штатов предоставляют оплачиваемый декретный отпуск –
Калифорния, Массачусетс, Джорджия, Нью-Джерси и Род Айленд. Например,
в Калифорнии при нормальной беременности оплачиваемый декретный
отпуск начинается за 4 недели до родов (в случае осложнений срок может быть
увеличен до 17 недель оплачиваемого отпуска до родов по показаниям врача)
и 6 недель после рождения ребёнка (8 недель при операции кесарева сечения).
После окончания отпуска по беременности и родам возможно взять
дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком длительностью
6 недель и ещё дополнительные 6 недель неоплачиваемого отпуска по
желанию, но существует очень много нюансов, которые могут препятствовать
этому, начиная от размера оплаты, заканчивая гарантиями сохранения места
сотруднику, который планирует такой отпуск взять.
Два других федеральных закона: Закон о дискриминации беременных
(Pregnancy Discrimination Act) и Закон о защите пациентов и доступном
медицинском обслуживании (Patient Protection and Affordable Care Act), также
известный как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA или
Obamacare) обеспечивают дополнительную защиту родителей при рождении
ребенка. Например, первый поддерживает отпуск по беременности и родам,
подчеркивая, что работодатели, предоставляющие отпуск по инвалидности
временно нетрудоспособным, должны предоставлять беременным женщинам
отпуск по беременности и родам с такими же гарантиями и льготами. Данный
нормативно-правовой акт утверждает, что беременные женщины должны
иметь право на такой же оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск, который
работодатель предоставляет временно нетрудоспособным работникам.
Кроме того, в 2014 году была принята поправка в Закон о справедливых
условиях труда (Fair Labor Standards Act), устанавливающий минимальную
заработную плату и количество рабочих часов. Внесенная поправка вводит
обязанность для всех страховых компаний включить страхование материнства
в индивидуальные планы страхования.
Также, необходимо отметить, что данный институт в США продолжает
развиваться. Согласно данным опроса, проведенного еще в 2017 году, и
демократы, и республиканцы высоко поддерживают федеральное
финансирование оплачиваемого отпуска по беременности и родам и отпуска
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по семейным обстоятельствам. Согласно исследованию, проведенному
Brookings Institution, некоммерческим аналитическим центром в округе
Колумбия, 71% республиканцев и 83% демократов поддерживают политику
оплачиваемых отпусков40. Хотя исследование не привело к определенному
компромиссу в отношении того, как эта система должна работать, кто и какую
сумму должен выплачивать во время декретного отпуска. Среди
разнообразной группы исследователей с различными политическими и
экономическими взглядами все считали, что стоит рассмотреть федеральную
политику оплачиваемых отпусков. Одна из причин заключается в том, что
США — единственная развитая страна, не оказывающая должной
государственной поддержки новоиспеченным родителям.
Начиная анализировать особенности декретного отпуска в РФ, нам
видится необходимым обратиться к статистике. Как рассказала заведующая
лабораторией количественных методов исследования РЭУ имени Г. В.
Плеханова Елена Егорова, россиянки находятся в декретном отпуске дольше
всех женщин в мире. В большинстве развитых стран, за исключением
скандинавских, по нашим меркам маленькие отпуска – 3-4 месяца, и не всегда
оплачиваемые. Женщины довольно быстро выходят на работу, чтобы
зарабатывать деньги и сохранить свое рабочее место. Ближе всего к России по
продолжительности декретного отпуска оказалась Норвегия, где
официальный оплачиваемый период ухода за ребенком длится 61 неделю41.
Согласно ст. 255 ТК РФ, женщинам по их заявлению и на основании
выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности
предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70
(в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70
(в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110)
календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному
социальному страхованию в установленном федеральными законами размере.
Также абзац первый ст. 256 Кодекса устанавливает, что по заявлению
женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному
социальному страхованию в период указанного отпуска определяются
федеральными законами. Установленные выплаты (по беременности и родам
и по уходу за ребенком) и составляют содержание декретного отпуска в
Российской Федерации.
Право на отпуск по беременности и родам предоставляется женщинам,
работающим по трудовому договору, независимо от времени их работы в
40
41
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организации, рабочего времени и использования очередного отпуска, и
состоит из двух частей – дородовой и послеродовой. Данный отпуск
оформляется женщине по ее заявлению. Закон не требует письменной формы
заявления на отпуск по беременности и родам, поэтому намерение женщины
воспользоваться правом на отпуск может быть выражено, например, путем
предоставления работодателю листа временной нетрудоспособности с
указанием начала и ожидаемого окончания (при отсутствии осложнений во
время родов) отпуска. Также следует отметить, что в период данного отпуска
женщине выплачивается пособие по государственному социальному
страхованию. Размер пособия и порядок его выплаты установлен
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей», а также Положением о назначении и
выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей (утверждены
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 865).
Право на отпуск по уходу за ребенком до достижения ребенком
трехлетнего возраста возникает со дня, следующего за днем окончания
отпуска по беременности и родам, предоставленного матери. Если отпуск по
беременности и родам не используется матерью, отпуск по уходу за ребенком
может быть предоставлен в любое время после рождения ребенка. Такая
ситуация может возникнуть, если за ребенком ухаживает кто-то, кроме матери.
Такая возможность предусмотрена абзацем вторым ст. 256 Трудового
Кодекса, согласно которому отпуска по уходу за ребенком могут быть
использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой,
дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим
уход за ребенком. Отпуск по уходу за ребенком предоставляется по
письменному заявлению работника с приложением к нему определенных
документов, в частности, свидетельства о рождении ребенка, документов,
подтверждающих родство с ребенком, если отпуск предоставляется не матери,
а иному лицу и т.п. Право на данный отпуск истекает в день, когда ребенку
исполняется три года. Здесь необходимо отметить, что на период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за работником
сохраняется место работы (должность). Таким образом, находящийся в
отпуске работник не может быть уволен по инициативе работодателя,
переведен на другую работу (должность). Кроме того, работник, находящийся
в отпуске по уходу за ребенком, вправе в любой момент прервать отпуск без
согласия работодателя.
Пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком с 2021 года
выплачивает Фонд социального страхования напрямую работнице.
Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, пособие
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выплачивается органами соцзащиты по месту жительства. Пособие по
беременности и родам выплачивается единовременно за весь декретный
отпуск и равно 100% среднего заработка. Для расчета пособия по
беременности и родам необходимо определить средний дневной заработок
работницы и умножить его на количество дней отпуска. Однако, здесь важно
учесть, что пособие не может быть меньше МРОТ и больше предельной
суммы, которую определяет Правительство РФ каждый год. Согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.11.2021 г. № 1951
«О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное
страхование с 1 января 2022 г.», размер обязательного социального
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в отношении каждого физического лица составляет сумму, не
превышающую 1032000 рублей.
Что касается отпуска по уходу за ребенком, то право на ежемесячное
пособие по уходу за ребенком гарантировано Федеральным законом №81-ФЗ
от 19.05.1995 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Данный закон устанавливает, что пособие выплачивается со дня
предоставления отпуска до достижения ребенком полутора лет. Однако про
пособие с полутора до трех лет в законе ничего не говорится. Здесь
необходимо отметить, что вместо пособия для детей с полутора до трех лет
матерям или другим родственникам, которые оформили отпуск по уходу за
ребенком, была положена компенсационная выплата в размере 50 рублей, но
только на детей, родившихся до 2020 года. В связи с произошедшими
изменениями в законодательстве семьям, где дети родились в 2020 году и
позже, ежемесячные компенсации в размере 50 рублей на детей от полутора
до трех лет выплачиваться не будут. Данные изменения были внесены Указом
Президента Российской Федерации от 25.11.2019 г. № 570, который отменил
положения Указа Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 «О размере
компенсационных выплат отдельным категориям граждан».
В настоящее время ежемесячная выплата детям в возрасте до трех лет
предоставляется только за рождение первого или второго ребенка. Сумма
выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка,
установленный за второй квартал предыдущего года. Раньше такое пособие
можно было получить до достижения ребенком полутора лет, однако
Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей» была установлена выплата такого пособия до
достижения ребенком трех лет. Фактически эта выплата заменила
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компенсационную. На первого или второго ребенка семья, которая нуждается
в поддержке, теперь сможет получать около 11 тысяч рублей в месяц, а не 50
рублей.
Также для лиц, имеющих детей, предусмотрена возможность получения
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. В соответствии с Федеральным
законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» такое пособие выплачивается не только матери, но и иным
лицам: отцу, бабушке, усыновителю, опекуну или иному лицу, фактически
осуществляющему уход за ребенком. По общему правилу, размер пособия по
уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка. Но размер пособия
не может быть больше максимального размера и не должно быть меньше
минимального размера. Минимальный размер пособия по уходу за первым,
вторым и последующими детьми с 1 февраля 2022 года составляет 7677 рублей
81 копейка. Максимальный размер пособия по уходу, если отпуск начался с 1
января 2022 г. составляет – 31282 рубля 82 копейки. При этом максимальный
размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет зависит от предельных
величин базы для начисления страховых взносов на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством за два года, предшествующих
году начала отпуска по уходу за ребенком. Назначенное работнику
ежемесячное пособие по уходу за ребенком пересчитывается при индексации
минимального размера пособия, в случаях получения новых сведений
(справок) о сумме заработка, полученного в расчетном периоде от других
работодателей, а также в случаях совершения ошибок при расчете пособия. В
некоторых случаях выплата производится в фиксированной сумме.
Таким образом, нами был проведен сравнительно-правовой анализ
предоставления декретного отпуска в Российской Федерации и США. В
результате данного анализа мы пришли к выводу о том, что декретный отпуск
является одной из самых важных гарантий охраны труда беременных женщин
и лиц, имеющих детей. На основе проведенного сравнения мы выяснили, что
механизм предоставления декретного отпуска в России и Соединенных
Штатах значительно отличается. Однако существующая нормативная база и
меры, предпринимаемые государствами, свидетельствуют об их
заинтересованности в поддержании и развитии данного института, в
обеспечении большей правовой защиты родителей и детей.
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Аннотация: Целью данной статьи служит раскрытие понятия,
признаков и особенностей гражданско-правовой ответственности за
земельные правонарушения, условия и последствия их наступления; выявление
условий от ее освобождения; раскрытие понятия и содержания такого вида
земельного правонарушения, предусматривающего гражданско-правовую
ответственность, как нецелевое использование земель; а также указание на
применение принудительных мер к правонарушителям в рассматриваемой
области.
Annotation: The purpose of this article is to disclose the concept, signs and
features of civil liability for land offenses, the conditions and consequences of their
occurrence; to identify the conditions for its release; to disclose the concept and
content of such a type of land offense involving civil liability as the use of land not
for its intended purpose; an indication of the use of coercive measures against
offenders in the area under consideration.
Ключевые слова: земля, земельное законодательство, гражданское
законодательство,
ответственность,
гражданско-правовая
ответственность, правонарушения, порча земли, самовольное занятие
территорий, нецелевое использование.
Keywords: land, land legislation, civil legislation, liability, civil liability,
offenses, damage to land, unauthorized occupation of territories, use for other
purpose.
Согласно Конституции РФ, Земля и иные природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (и, в
свою очередь, рациональное использование земельных участков, а также их
защита от внешних угроз играет важную роль в экономическом развитии
государства [1]. В первую очередь, следует отметить, что в соответствии с п.
3 ст. 3 ЗК РФ регулирование имущественных отношений, связанных с
145

владением
пользованием,
распоряжением
земельными
участками
осуществляется гражданским законодательством, а также иными
кодифицированными актами. Институт юридической ответственности служит
одним из ключевых инструментов правового регулирования соблюдения
участниками земельных правоотношений предписаний законодательства по
рациональному использованию и охране земель. Меры гражданско-правовой
ответственности распространяются исключительно на физических и
юридических лиц в случае несоблюдения ими положений ЗК РФ и ГК РФ.
Прежде всего, к таким правонарушениям относятся: причинение вреда земле,
нарушение прав и законных интересов граждан, являющихся владельцами,
арендаторами или пользователями сервитута земельных участков. Типичными
нарушениями в Краснодарском крае в земельных правоотношениях являются
самовольное занятие земельного участка и использование земельного участка
не по целевому назначению [2, 1452]. Положения о гражданско-правовой
ответственности за нарушения норм земельного законодательства содержатся
в Главе 13 Земельного кодекса Российской Федерации и Главой 15
Гражданского кодекса Российской Федерации. Отличительными признаками
гражданско-правовой ответственности являются, во-первых, имущественный
характер, во-вторых наличие причиненного ущерба, который может
выражаться в качестве утраты ценностей, упущенной выгоды, а также
затратами на устранение негативных последствий, вызванных действиями
правонарушителя. В качестве особенности рассматриваемого вида
ответственности можно выделить и то, что она возникает не только вследствие
нарушения положений закона, как например в таких видах ответственности,
как уголовная и административная, но и несоблюдения условий договора [3].
Гражданин или юридическое лицо, нарушившее права и законные интересы,
связанные с землей другого лица, обязан возместить вред в натуре. Например,
восстановить плодородие почв или восстановить земельные участки в
границах, какими они были до причинения вреда. Если возмещение вреда в
натуре не представляется возможным, виновное лицо обязано возместить
убытки в полном объеме. Гражданско-правовая ответственность наступает
независимо от того, был ли заключен договор между правонарушителем и
лицом, чьи права и законные интересы нарушены. В соответствии с
принципом генерального деликта, противоправность и виновность лица,
причинившего вред презюмируется. Лицо может быть освобождено от
ответственности, если докажет, что вред был причинен не по его вине. Однако,
имеются некоторые исключения. Если в результате земельного
правонарушения был причинен вред здоровью и жизни человека и гражданина
или же вред причинен источником повышенной опасности, то
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ответственность наступает независимо от наличия вины. Стоит упомянуть тот
факт, что земля, в первую очередь, является природным объектом.
Причинение вреда земле равно причинению вреда окружающей среде.
Причем, такое нарушение необходимо рассматривать в качестве
антиобщественного и вредоносного [4]. Вред окружающей среде,
причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
возмещается в соответствии с таксами и методиками исчисления размера
вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат
на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом
понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды [5]. Компенсация вреда,
причиненного окружающей среде, как правило, возмещается либо по
собственной воле, либо на основании судебного решения, если это
предусмотрено в законе. Например, изъятие земельного участка при
ненадлежащем его использовании производится не иначе как по решению
суда. Условиями применения данной санкции являются:
1)
Ненадлежащее использование земельного участка;
2)
Использование земельного участка не по назначению;
3)
В результате использования земельного участка причинен вред
окружающей среде.
Согласно пункту 4 статьи 76 Земельного кодекса РФ
принудительное прекращение прав на земельный участок вовсе не означает
освобождение от обязанности возместить ущерб, причиненный земельным
правонарушением [6]. Таким образом, можно сделать несколько выводов.
Во-первых, основные положения об условиях наступления гражданскоправовой ответственности за земельные правонарушения содержатся в
Земельном кодексе РФ и Гражданском кодексе РФ. Во-вторых, отличительной
особенностью
гражданско-правовой
ответственности
является
ее
имущественный характер.
В-третьих, основанием применения принудительных мер к
правонарушителю является не только несоблюдение норм законодательства,
но и уклонение от выполнения обязательств, предусмотренных в договоре.
В-четвертых, закон предусматривает возможность освобождения от
гражданско-правовой ответственности, если оно, в свою очередь, докажет
отсутствие своей вины в наступившем неблагоприятном последствии для
состояния земли или окружающей среды в целом. Тем не менее, в случае
причинения вреда жизни и здоровью человека, либо если вред причинен
источником повышенной опасности, ответственность наступает независимо
от наличия вины правонарушителя. В-пятых, субъектами исследуемого вида
правовой ответственности являются исключительно граждане и юридические
лица , что также является ее характерной особенностью[7]. В-шестых, лицо
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обладает правом самостоятельно выбирать способ возмещения вреда, однако,
в предусмотренных законом случаях, это делает суд. И, наконец, прекращение
права собственности на землю не влечет за собой освобождение от
обязанности возместить причиненный вред, наступивший вследствие
земельного правонарушения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие доказывания
в гражданском процессе. Особое внимание уделяется различным
утверждения ученых об исследовательской природе процесса доказывания в
гражданском судопроизводстве. Анализируются особенности и требования
доказывания, определяется круг основных проблем современного
гражданского процессуального доказывания. Исходя из этого можно
выделить следующие проблемы: определение круга субъектов доказывания,
определение круга предмета доказывания, определение относимости и
допустимости доказательств. Также в данной статье подтверждается
факт того, что доказывание является важным составляющим элементов в
гражданском судопроизводстве и имеет двойственную природу:
познавательную и формальную.
Annotation: This article discusses the concept of proof in civil proceedings.
Particular attention is paid to the various statements of scientists about the research
nature of the process of proof in civil proceedings. The features and requirements
of proof are analyzed, the range of the main problems of modern civil procedural
proof is determined. Based on this, the following problems can be distinguished:
determining the range of subjects of proof, determining the range of the subject of
proof, determining the relevance and admissibility of evidence. Also, this article
confirms the fact that proof is an important component of the elements in civil
proceedings and has a dual nature: cognitive and formal.
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Конституцией РФ каждому человеку гарантируется защита его прав и
свобод [1]. Суть реализации данного конституционного принципа,
заключается в осуществлении надлежащих действий судебными и
административными органами по восстановлению нарушенного права или
недопущению такого нарушения. Соответственно, основной задачей
гражданского судопроизводства является правильное и своевременное
разрешение и рассмотрение дела. В свою очередь, только при эффективном
процессуальном доказывании возможно установить обстоятельства по делу, а
значит, и гарантировать реальную защиту нарушенных прав и законных
интересов граждан. Согласно точке зрения Васьковского Е.В., суд не имеет
права верить сторонам на слово, а также удовлетворять или не удовлетворять
исковые требования только на том основании, что считает истца честным или
ответчика таковым. Нельзя не согласиться с мнением ученого о том, что суд
принимает заявления в той мере, в какой установлена их истинность [2].
Соответственно, доказывание в процессуальном смысле является
установлением истинности утверждений и возражений сторон перед судом в
предписанной законом форме. Данная точка зрения не утратила своей
актуальности и сегодня для современного гражданского судопроизводства.
На фундаментальный характер рассматриваемого правового института
указывает время начала его активной разработки – начало XX века. С тех пор
институт так и не обрел четкой и окончательной правовой формы. В
частности, до сих пор не сформировано единого подхода к определению
основных понятий доказательственного права. Например, в законодательстве
не регламентировано понятие «судебного доказывания». В общем
доказывание представляет собой определенный процесс, который
продолжается во времени, в результате которого спорные факты приобретают
свойство бесспорного, т.е. уже доказанного. Так, это переход от вероятных
суждений к истинному знанию, имеющему юридическое значение для дела. В
связи с этим ряд ученых утверждает об исследовательской природе процесса
доказывания в гражданском судопроизводстве. Согласно точке зрения
Треушникова М.К. доказывание по гражданским делам является ни чем иным,
как способом познания реальной действительности [3]. Этой точки зрения
придерживается и В.И. Решетникова, считая, что гражданское процессуальное
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доказывание является разновидностью познания, которое подчиняется
законам познания с одной стороны, а с другой – процедурным правилам
получения доказательств, их исследования и оценки [4]. Однако в
юридической литературе встречается и другая точка зрения, согласно которой
процесс доказывания имеет строгую процессуальную форму и не связан с
познанием. Такой точки зрения придерживается Клейман, который под
доказыванием понимает исключительно процессуальную деятельность
сторон, основой которой является совокупность процессуальных прав по
утверждению фактических обстоятельств дела, представлению и
истребованию доказательств [5]. Сторонники данного подхода утверждают,
что доказывание в гражданском процессе не является познанием, а создано для
познания. На наш взгляд, в современном гражданском судопроизводстве
доказывание сочетает в себе и мыслительную и практическую стороны. Стоит
также помнить, что любая познавательная деятельность сочетает в себе
непосредственную сторону и опосредованную, которые в гражданском
процессе имеют определённый процессуально-правовой смысл. Так, часто
некоторые обстоятельства познаются в судебном заседании опосредованно,
так как многие факты, имеющие значение для дела, произошли вне судебного
заседания, в связи с этим их судьи не могут воспринимать непосредственно,
поэтому воспринимают их опосредованно через доказывание. Таким образом,
опосредованно судебное познание является судебным доказыванием. Но при
этом стоит помнить, что доказывание в гражданском процессе
регламентировано определенными правилами, без соблюдения которых
процесс доказывания просто не состоится. Таким образом, можно предложить
следующее определение гражданского процессуального доказывания :
логико-практическая деятельность лиц, которые участвуют в деле, а также
суда, которая направлена на установление объективной истины о фактических
обстоятельствах возникновения, изменения и прекращения правоотношений,
осуществляемая в процессуальной форме путем утверждения лиц,
участвующих в деле, о фактах , указания на доказательств , представления их
суду , а также оказанием последнего содействия в собирании доказательств,
их исследования и оценки [6]. Вместе с тем стоит также упомянуть, что для
понимания сущности доказывания в гражданском процессе необходимо
выделить следующие моменты:
1. Стоит понимать, что предложенное определение наряду с
познавательной деятельностью процесса доказывания содержит и
деятельность суда и др. субъектов, участвующих в деле, которая по форме и
содержанию является гражданско-процессуальной, вместе с тем она четко и
детально регламентирована нормами гражданского процессуального права.
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Для правильного применения на практике предложенного выше определения
стоит четко понимать роль каждого из участников процесса, его права и
обязанности, все это на сегодняшний день детально регламентировано
Гражданским процессуальным кодексом.
2. Понятие доказывания находится в прямой связи с доказательствами.
Понятие доказательств регламентировано ст. 55 ГПК РФ [7].
3. Значение логики в судебном доказывании. Ст. 330 ГПК РФ содержит
положение о том, что если выводы суда не будут соответствовать фактическим
обстоятельствам дела, т.е. будут нелогичны, то такое решение подлежит
отмене.
Следующий круг проблем связан с элементами доказывания в
гражданском процессе. Одним их спорных вопросов здесь является
определение круга субъектов доказывания. Выше мы уже определили, что
процесс доказывания содержит в себе признаки познавательной деятельности,
в которой участвуют субъекты процесса. Однако вопрос о степени их участия,
в частности степени участия суда, в такой деятельности остается открытым. В
гражданском процессе однозначно определить роль и степень активности суда
трудно в силу многообразия рассматриваемых споров. На наш взгляд, суд
должен играть активную роль в том случае, если сторона по делу не
располагает знаниями о том, какие доказательства нужно предоставлять, или
не имеет достаточных полномочий для того, чтобы их истребовать. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что роль суда должна быть связана не с
законодательными правилами, а предопределяться категорией и спецификой
рассматриваемого дела.
Другой проблемой, связанной с элементами доказывания является
определение круга предмета доказывания [8]. Вопрос о том, что конкретно
нужно включать в предмет доказывания остается дискуссионным. Например,
в советской доктрине к предмету доказывания относились материальные
факты, т.е. факты основания иска. Однако есть и другая точка зрения, согласно
которой в предмет доказывания должны включаться вообще все факты и
обстоятельства, которые подлежат установлению при рассмотрении дела
судом. Нельзя согласиться с такой точкой зрения, поскольку стоит помнить о
том, что есть факты, имеющие основания для освобождения от доказывания:
Таким образом, включение в предмет доказывания вообще всех
обстоятельств усложнит доказательственный процесс. На наш взгляд, в
предмет доказывания должны быть включены лишь факты, которые подлежат
исследованию в судебном заседании. Поэтому наиболее целесообразным
представляется подход, предлагающий включать в предмет доказывания лишь
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те процессуальные обстоятельства, которые имеют существенное значение
для дела. К таким фактам стоит отнести следующие:
1. Приостанавливающие производство по делу.
2. Прекращающие производство по делу.
3. Отказа в удовлетворении исковом заявлении [8].
Таким образом, факты включенные в предмет доказывания, будут
являться доказательственными фактами, т.е. обстоятельствами, которые
установлены в надлежащем порядке. Зачастую суды, неправильно или не до
конца определяя предмет доказывания совершают судебные ошибки.
Например, согласно фабуле, одного из дел, находящегося в производстве
Верховного Суда РФ, женщина, которая не находилась в зарегистрированном
браке с мужчиной, после его смерти подала иск к двум другим наследникам
умершего. Основным аргументом было то, что она находилась на иждивении
умершего, следовательно, имела право на обязательную дою в наследстве.
Первые три инстанции иск удовлетворили, недостаточно определив весь
предмет доказывания. В своих рассуждениях они руководствовались тем, что
женщина была нетрудоспособноq и проживала за счет умершего
наследодателя в виду небольшой пенсии. Однако ВС не согласился с доводами
нижестоящих судов о признании факта нахождения истицы на иждивении. По
мнению Верховного суда, при постановке вопроса об иждивении местные
суды должны были в первую очередь выяснить, а была ли материальная
помощь в последний год жизни наследодателя «постоянным и основным
источником средств к существованию истицы», более того не были учтены
нижестоящими судами и такиt обстоятельства, имеющие доказательственное
значение и входящие в предмет доказывания, как то, что истица имела
дополнительный заработок, и тот факт, что при жизни наследодатель отдал все
банковские карты совсем другому человеку, который помогал ему в покупке
продуктов и необходимых товаров, и который никаких завещательных
распоряжений от наследодателя о содержании истицы не получал [9]. Таким
образом, именно здесь прослеживается такая ошибка как недостаточное
(неправильное) определение фактов (обстоятельств) , входящих в предмет
доказывания, которые могли бы поставить вопрос об отказе в удовлетворении
исковых требований на уровне региональных судов.
Следующим вопросом, связанной с предметом доказывания в
гражданском процессе, является проблема единства и множественности
предмета доказывания. По мнению Баулина О.В. доказывание представляет
собой единое целое [12]. В этом смысле предмет доказывания для суда
выглядит как единый набор подлежащих установлению для правильного
разрешения дела фактов, на которые ссылаются указанные субъекты. На наш
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взгляд то, что наличие по одному делу нескольких предметов доказывания не
исключает и не противопоставляет друг другу доказательственную
деятельность суда и каждого лица, участвующего в деле, по установлению
обстоятельств предмета доказывания по этому же самому делу. Это
обусловлено различием интересов субъектов доказывания. Важным, на наш
взгляд, решением в вопросе единства и множественности доказывания
является несовершение аналогичных действий участниками процесса, что и
говорит о множественном доказательственном характере предмета
доказывания в гражданском процессе [6].
Говоря об элементах доказывания в современном гражданском
процессе, нельзя не упомянуть проблемы, которые встречаются на этапах
определения относимости и допустимости доказательств. Относимость
доказательств представляет собой меру, которая определяет вовлечение в
гражданский процесс нудных и достаточных доказательств. Проблема здесь
заключается в понимании сущности правила об относимости в каждом
конкретном случае. На наш взгляд рассмотрение относимости доказательств
только как условия допущения доказательств в процесс очень узко. Такая
трактовка односторонняя и неполная. Получается, что при таком подходе
пропадают гарантии, которые обеспечивают принятие, истребование,
исследование, отбор, оценив только относимы доказательства на всех этапах
доказывания. Элемент относимости доказательств предусмотрен в большей
степени для судов, так как стороны и другие лица, участвующие в деле, могут
ошибаться в их оценке и относимости к делу в целом. Также закон не
регламентирует полного круга доказательств, относимых к той или иной
категории дел, в связи с чем зачастую на практике совершается ошибка в
относимости доказательств, ведущая к неверному решению. Примером может
служить следующая ситуация: гражданка А. Обратилась в суд с заявлением об
установлении факта получения заработной платы за определенный период
времени, обосновывая свои требования тем, что данное подтверждение ей
необходимо для перерасчета пенсии. Подтвердить заработок она могла только
свидетельскими показаниями. Основываясь на этом, суд первой инстанции
удовлетворили требования истца. Однако постановлением президиума
областного суда решение было отменено. Своё решение вышестоящий суд
мотивировал тем, что согласно п.15 Порядка предоставления и оформления
документов для назначения пенсий сведения о заработке не могут быть
установлены посредством свидетельских показаний. Таким образом, данное
доказательство являлось неотносимым к делу по мнению областного суда.
Однако ВС РФ отменил указанные акты на том основании, что гражданское
судопроизводство регулируется актами не ниже федерального уровня [10]. На
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наш взгляд, решить проблему необходимо посредством применения четкой
формулы определения относимости по следующей схеме:
Относимыми доказательствами являются те факты, которые способны
подтвердить или опровергнуть:
- факты, входящие в предмет доказывания;
- Факты, являющиеся основанием для вынесения частного определения
по делу;
- Факты, которые влияют на приостановление, прекращение или
оставление дела без рассмотрения.
Допустимость доказательств связана с их процессуальной формой.
Наиболее распространённая проблема допустимости – это отсутствие единого
подхода к определению этого понятия. С нашей точки зрения допустимость
доказательств можно рассматривать как совокупность правил доказывания. На
практике суды часто сталкиваются с вопросами допустимости тех или иных
доказательств в отдельных ситуациях. Примером может служить следующая
ситуация: А. Обратилась в суд с заявлением о признании ее матери
недееспособной, для чего была назначена судебно-психиатрическая
экспертиза, по результатам которой у матери было обнаружено психическое
расстройство, дающее все основания для признания ее недееспособной. Суд
первой инстанции требования удовлетворил. Однако Верховный суд
Удмуртской республики поставил под сомнение допустимость такого
доказательства, как заключение судебно-психиатрической экспертизы,
поскольку в деле имелись выписки из медицинской Карты, предоставленные
суду сыном, согласно которым незадолго до судебного разбирательства мать
была абсолютно здорова [11]. Также на стадии исследования доказательств
возможна ситуация, когда доказательство не принижается во внимание по
причине его недопустимости. В этой связи стоит классифицировать
допустимость доказательств как общую и специальную. Общая допустимость
означает, что независимо от категории дела (по всем делам) допустимыми
считаются доказательства, полученные в соответствии с требованиями закона.
Специальная допустимость означает правила, которые предписывают
использование определённых доказательств для установления доказательств
дела или устанавливают запрет на использование определённых
доказательств.
Доказывание является важным составляющим элементом в гражданском
судопроизводстве. Оно имеет определенную двойственную природу:
познавательную и формальную. На наш взгляд, регламентировать
доказывание в целый институт или отрасль (доказательственную) не
представляется возможным в виду большого объема дел, ещё большего
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объема доказательств, необходимых в каждом конкретном случае. По своей
природе каждое дело уникально и разработать какой-либо один шаблон
потребует больших ресурсных затрат, также отсутствуют гарантии его
эффективности,
поскольку
доказывание
связано
с
реальной
действительностью, имеющей свойство быстро меняться. Соответственно,
доказывать те или иные факты и обстоятельства необходимо отдельно в
каждом случае, зная основные правила доказывания и предоставления
доказательств, опираясь при этом на нормы законодательства, в частности, на
ст. 56 ГПК РФ, которая указывает на то, что каждая сторона должна доказать
те обстоятельства, на которые она ссылается. Также, на наш взгляд, большему
пониманию будет способствовать введение в Гражданский процессуальный
кодекс определения процесса доказывания, предложенного выше. В конечном
итоге вопросы о допустимости, относимости и в целом принятии к
утверждению доказательств разрешаются судом в ходе оценки доказательств,
которая может осуществляться и, по внутреннему убеждению, судьи. В любом
случае основной целью доказывания и доказательственного процесса является
установление истины. Такая модель как предоставление доказательств
сторонами и их опосредованная, а в некоторых случаях непосредственная
оценка судом и призвана достичь этой цели.
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Аннотация: В данной статье анализируется понятие разумности в
гражданском процессе, определяются его сущностные характеристики,
выявляются его критерии определения «разумности» в ходе гражданского
процесса, определяется сущность подхода, ставящего во главу угла
разумность в совершении процессуальных действий В статье выявляются и
анализируются основные критерии разумности в гражданском процессе:
законность и целесообразность. Определяются основные ситуации, в
которых применимо понятие разумности в гражданском процессе.
Применимость «разумности» отдельно анализируется при следующих
ситуациях: установление процессуальных сроков, возмещение расходов на
оплату услуг представителя, определение размера компенсации за
фактическую потерю времени. Рассматривается сочетание оценочного
характера в определении «разумности» и главной цели судопроизводства –
объективности, и на основании этого анализируются перспективы развития
данного принципа.
Annotation: This article analyzes the concept of reasonableness in a civil
process, its exceptional essential characteristics, identifies its definitions of
"reasonableness" in the course of the observed process, implements the essence that
puts reasonableness at the forefront in the commission of procedural actions.
process: legality and organization. The main situations in which the concept of
reason is applicable in civil proceedings are determined. The applicability of
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"causality" is separately analyzed for the following reasons: established processes
for the passage of time, reimbursement of expenses for the services of a
representative, determination of the amount of expenses for the actual loss of time.
The correlation of the evaluative nature in the assessment of "reasonableness" and
this main goal of legal proceedings - objectivity, and on the basis of an analysis of
the prospects for the development of this state, is considered.
Ключевые слова: разумность, гражданский процесс, гражданское
процессуальное право, разум, принцип права.
Keywords: reasonableness, civil procedure, civil procedural law, reason,
principle of law.
По определению гражданский процесс является движением
гражданского дела от одной стадии к другой, которое упорядочено нормами
процессуального права и направлено на достижение конечной цели. Это
достаточно техническое и формальное определение гражданского процесса.
Несмотря на отсутствие отдельной статьи, посвященной принципу разумности
в гражданском процессе, стоит отметить, что весь процесс, как и все право
пронизаны идеями разумности его применения и существования в целом,
иначе, без разумности само наличие всей правовой системы ставилось бы под
сомнение. В общих чертах разумность представляется как некая
общечеловеческая категория, которая определяет границы разрешенного и
допустимого.
Вопросам определения таких понятий, как «разум» и
«разумность» уделялось внимание еще задолго до использования этих
терминов в юридической доктрине и законах. Разумность является важным
критерием не только в юридической практике, но и в жизни в целом, каждый
человек, совершая то или иное действие оценивает свой замысел с точки
зрения причины совершения поступка, целеполагания, другими словами, с
точки зрения разумности. Именно по причине важности наличия в жизни
людей разумности, последняя так важна и в праве, в том числе и в гражданском
процессе, поскольку именно гражданский процесс практически связан с
прямыми и настоящими действиями, процессами, в которых участвуют люди,
именно в гражданском процессе происходит реализация определенных
действий его субъектов (участников), при совершении которых необходимо
руководствоваться принципами разумности.
Для начала необходимо определить сущность (содержание) понятия
«разумность». Согласно Толковому словарю русского языка разум есть ни что
иное как способность человека логически и творчески мыслить, обобщать
результаты познания [1]. В некоторых словарях разумность раскрывается
через понятие «мудрости» и означает, базирующегося на уме человека,
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владеющего умом [2]. Философское же понятие разума предполагает, что
разум и разумность – это способность, деятельность человека, которая
направлена на причинное и дискурсивное познание ценностей, некую
универсальную связь вещей в этом мире, на целесообразную деятельность
внутри этой связи [3]. Безусловно, разум является высшей философской
категорией, составляющей ядро родовой сущности человека, которое
проявляет себя в познании, организации производства, целеполагании.
Проанализировав эти подходы к определению «разума» и «разумности»
можно сказать, что в общенаучном значении, в том числе и в рамках
гражданского процесса разумность – это присущая человеку познавательная
способность , которая предполагает нормальную деятельность его сознания,
направлена на установление, упорядочивание, систематизацию выявление
смыслового содержания, внутренних и внешних связей вещей и явлений.
Кроме этого, в юридической литературе существуют разные очки зрения
относительно сущности и природы принципа разумности:
1. Материально -правовая концепция. Сторонники этой концепции
относят принцип разумности только к гражданскому праву.
2. Процессуальная концепция. Ее сторонники рассматривают принцип
разумности с точки зрения разумного срока, оценивая таким образом весь
период судопроизводства.
3. Концепция общеправового принципа разумности [4].
Несмотря на такое богатое разнообразие подходов к определению
понятия разума и разумности в философской и научной мысли в Гражданском
процессуальном кодексе [5] содержание понятия разумности не раскрывается,
а отдается на усмотрение правоприменителей, что и делает эту категорию на
сегодняшний день не совсем однозначной. Данное обстоятельство говорит о
том, что такая категория, как разумность является оценочной. Путем
закрепления в законе «разумности» в таких словосочетаниях, как «разумные
меры», «разумный срок», «разумная степень доверенности», «компенсация в
разумных пределах» и т.д. законодатель с одной стороны упрощает
нормативные акты, а с другой стороны – усложняет правоприменение. Как
справедливо отмечет Коваленко К.Е. в настоящее время в правовом
регулировании нет единства во взглядах на определение разумности и ее
значимости в праве [6]. В результате этого появляется необходимость в
выделении критериев разумности по отношению к каждому конкретному
случаю. На наш взгляд, существуют два основополагающих критерия
разумности в гражданском процессе:
1. Целесообразность;
2. Законность.
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Прежде чем говорить о каждом из критериев, необходимо отметить, что,
на наш взгляд, разумность гражданского судопроизводства является
качественным признаком процесса отправления правосудия по гражданским
делам, который достигается при следующих условиях:
– разумность самого права;
– практическое применение правовых норм;
– применяется без интерпретаций, т.е. в соответствии со смыслом,
заложенным законодателем;
– учитываются отправные начала и заложенные фундаментальные
положения;
– руководство с помощью разума как высшим проявлением
мыслительной деятельности.
Так, говоря о соотношении разумности и целесообразности, нельзя не
согласиться с точкой зрения Виниченко Ю.В., который полагает , что
целесообразность является критерием разумности, и разумным может быть
признано только такое поведение субъекта, которое не только с его
субъективной точки зрения правильно (разумное), но еще и с объективной
точки зрения разумно, а именно направлено на достижение целей, допустимых
правом [7]. В переводе с английского языка «разумность» означает
«reasonableness». Корень «reason» переводится как «причина, повод, резон».
Таким образом, разумность здесь тождественна «причинности», а именно
разумность определяет допустимость тех или иных действий субъектов,
исходя из причин, целей и мотивов. В английском праве в действительности
закреплена конструкция «разумного человека» (reasonable man), которая
является неким стандартом для оценивания присяжными заседателями
действий или бездействий ответчика в гражданском процессе. Это своего рода
некий тест, где сторона процесса наделяется набором неких общих
характеристик, и затем присяжные оценивают уже не конкретно личность
стороны процесса, а исходя из принципа разумности и объективности,
оценивают по такому шаблону действия стороны путем наложения на
«стандартного» человека той же самой ситуации, т.е. действия
двадцатилетнего молодого человека будут соотнесены с действиями
разумного молодого человека двадцати лет в той же ситуации [8].
Говоря о таком критерии как законность опять же необходимо соотнести
понятия законности и разумности. Применительно к гражданскому процессу
понятия законности и разумности являются взаимосвязанными. Их связь
заключается в использовании законодателем требования разумности в
качестве способа установления границ свободе усмотрения участников
процесса, и прежде всего суда. Руководствуясь требованиями законности,
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судья определяет нормы права, которые будут регулировать сложившиеся
правоотношения. Таким образом судья определяет, как должны быть
урегулированы правоотношения, в этом и видится проявление разумности.
Таким образом, исходя из анализа критериев разумности, стоит сказать,
что цель разумности в гражданском судопроизводстве сводится к тому, чтобы
ответить на вопрос «как?»– как будут урегулированы правоотношения, как
установить размер компенсации, как определить разумный срок и т.д. на наш
взгляд, принцип разумности – это межотраслевой принцип, который в
большей степени проявляется в гражданском процессе. Он заключает в себе
обязанность судьи не только руководствоваться «буквой» закона, но и
руководствоваться разумом, основанном на интеллектуальном осмыслении
ситуации, опыте. Зачастую отдельно взятая норма права не может полностью
отразить тот истинный смысл, который законодатель хотел донести до
правоприменителей, многие положения нормативных актов образуют единую
идею именно во взаимной связи. И только принцип разумности, применяемый
судьей в данном случае, может служить средством познания идеи
законодателя во всей полноте. Пока в гражданско-процессуальном праве
России он не регламентирован, как, например, в английском праве в примере
с шаблоном разумного человека. Возможно, это объясняется уникальностью
каждого кейса, рассматриваемого судами и пока невозможностью в связи с
этим универсально регламентировать данный принцип.
В гражданском процессе предусматривается применение понятия
«разумность» в следующих случаях:
1. При установлении процессуальных сроков.
Касаемо сроков стоит отметить, что их разумность рассматривается
преимущественно в дух аспектах:
1) в качестве разумности общего срока рассмотрения дела, включающий
в себя период со дня поступления искового заявления или заявления в суд
первой инстанции до дня принятия последнего судебного постановления по
делу (ст.6.1 ГПК РФ);
2) разумность процессуальных сроков, которые устанавливаются
непосредственно судом для совершения определенных процессуальных
действий.
Многие исследователи сходятся во мнении, что понятие разумного
срока является оценочной категории в современно гражданском
процессуальном праве. На наш взгляд общий разумный срок для рассмотрения
дела сейчас – это срок рассмотрения конкретного дела, в течение которого суд
возбудил дело, рассмотрел его, а затем (в зависимости от волеизъявления
субъектов) проверил либо не проверял акт в высшей инстанции. Касаемо
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установления процессуальных сроков непосредственно судья придает этому
понятию свое собственное толкование, вкладывая индивидуальное, личное
мнение, конкретизируемое предметом спора, спецификой действия,
совершение которого необходимо в устанавливаемый временной промежуток.
На наш взгляд, здесь не нужна более детальная регламентация и стоит
оставить усмотрение этих сроков на позиции оценочных категорий, поскольку
именно они являются естественной связкой (мостиком) правового формализма
и практической жизни. Универсализировать конкретные сроки в каждой
конкретной ситуации не представляется возможным, поскольку сроки не
всегда зависят от самого субъекта правоотношений. Например, для
заключения государственного органа потребуется одно количество времени,
для взятия выписки из ЕГРН другое, для оформления сделки дарения совсем
другое и т.д. на наш взгляд жесткая регламентация разумности сроков
приведет к обширному тексту Гражданского процессуального кодекса и
неизбежным судебным ошибкам, устанавливая такие сроки, суд должен
исходить из реального возможного совершения тех или иных действий в
устанавливаемые сроки.
2. При возмещении расходов, предусматривающих оплату услуг
представителя.
Согласно ст. 100 ГПК РФ такие расходы по письменному ходатайству
суд присуждает стороне в разумных пределах. Нередко на практике возникают
вопросы с определением этих разумных пределов. Некую ясность в этом
вопросе внес Пленум ВС РФ в Постановлении № 1 от 21.01.2016 года, указав
на то, что разумными расходы на оплату услуг представителя признаются
такие расходы, которые обычно взимаются за аналогичные услуги [9].
Конечно, устанавливать разумный размер расходов необходимо еще и исходя
из условий дела: цены иска, объема услуг, времени на подготовку
процессуальных документов, сложности дела и т.д. Именно эти условия и
являются определителями разумности по данному вопросу. Так, решением
Кировского районного суда г. Саратова были удовлетворены исковые
требования А. к Б. А., в свою очередь, просил взыскать расходы на оплату
услуг представителя в размере 15 000 р. Однако суд, руководствуясь
вышеупомянутым Постановлением Пленума ВС РФ, взыскал только 7000 р.
Мотивировал суд это следующими обстоятельствами: непродолжительность
рассмотрения дела, невысокая сложность дела, отсутствие значительных
временных затрат. Таким образом, здесь детально проанализированы условия,
в связи с которыми взысканию подлежит лишь часть от завяленных истцом
требований [10]. В этом и проявляется принцип разумности гражданского
судопроизводства при определении размера расходов на оплату услуг
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представителя. Для упрощения определения разумности размера возмещения
ких расходов можно лишь добавить дополнительны критерии их определения:
– категория спора;
– количество представителей (адвокатов)
– риски для доверителя, связанные с рассмотрением дела.
3. При определении размера компенсации за фактическую потерю
времени.
Говоря о фактические потери времени, мы сталкиваемся с понятием
недобросовестности одной стороны и необходимостью доказывания того, что
в результате виновных действий одной стороны другая, требующая
компенсации, понесла убытки. В судебной практике не сложилось
однозначного подхода к разумному определению компенсации за
фактическую потерю времени. С целью совершенствования и упрощения
определения разумного размера такой компенсации можно предложить
следующие меры:
– наполнение конкретным содержанием понятия «фактическая потеря
времени»;
–
разработать
перечень
действий,
свидетельствующих
о
злоупотреблении правом;
– определить критерии, которые должны учитываться при определении
разумного размера компенсации за фактическую потерю времени.
Исходя из приведенного анализа, можно сделать вывод о том, что
разумность сроков, размеров компенсации являются оценочными категориями
в гражданском процессуальном праве сегодня, элемент оценочности не уйдет
даже если разработать и добавить новые критерии определения разумного
размера, поскольку это будет лишь новая почва для анализа и оценки.
Таким образом, закрепив принцип разумности в ГПК РФ, законодатель,
таким образом, установил примерную границу правомерности, определяемую
на основе сбалансированного учета прав, свобод и законных интересов всех
участвующих в деле и иных лиц, а также целей, стоящих перед
судопроизводством. Практически перечислить все критерии разумности не
представляется возможным, поскольку все они слишком различны по своей
природе. О нарушении принципа разумности можно говорить только лишь
при явном затягивании совершения процессуальных действий, неуплате и т.д.
На наш взгляд, принцип разумности можно закрепить в качестве отдельной
статьи в ГПК с указанием таких универсальных критериев самой разумности,
как целесообразность и законность, при соблюдении которых и получается
разумность, необходимая именно в гражданском процессе, но само
толкование содержания данного принципа оставить судам, поскольку в
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противном случае, при разработке различных критериев разумности и
внесении их в законодательные акты, потеряет смысл объективность судебной
власти, что поставит суды в очень жесткие рамки, и дела начнут решаться (в
случае, например, пропуска срока без права его восстановления) в
соответствии с «буквой» закона, но не в соответствии с его смыслом.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые проблемы
регулирования применения искусственного интеллекта в судебной
деятельности. Проанализированы подходы к определению понятия
искусственного интеллекта в работах ученых. Исследованы основные
варианты использования искусственного интеллекта при обслуживании
населения в государственных органах. Изучены вопросы об абсолютной
замене человека-юриста в судебной и правотворческой деятельности. А
также выделены наиболее актуальные вопросы, внедрения искусственного
интеллекта в судебную систему, и предложены некоторые пути решения
проблем.
Summary: This article discusses the legal problems of regulating the use of
artificial intelligence in judicial activities. Approaches to the definition of the
concept of artificial intelligence in the works of scientists are analyzed. The main
options for using artificial intelligence in serving the population in government
bodies have been studied. Questions about the absolute replacement of a human
lawyer in judicial and law-making activities have been studied. And also highlighted
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the most pressing issues, the introduction of artificial intelligence in the judicial
system, and suggested some ways to solve problems.
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судебная деятельность, робот-машина.
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Внедрение и использование искусственного интеллекта в судебной
деятельности, бесспорно, являются актуальными вопросами в условиях
развития высоких технологий, применяемых в общественных сферах
деятельности.
Развитие искусственного интеллекта важно для современного общества,
однако его определение в законодательстве длительное время отсутствовало.
Сейчас этот термин содержится, в Национальной стратегии развития
искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденной Указом Президента
РФ от 10 октября 2019 г. N 490 "О развитии искусственного интеллекта в
Российской Федерации". В указанном документе искусственный интеллект
определяют, как «совокупность технологических решений, которые дают
возможность имитировать когнитивные функции человека и получать
результаты, сопоставимые с результатом интеллектуальной деятельности
человека»[1].
Довольно часто искусственный интеллект обобщают, с цифровизацией,
однако под определение цифрового контента подпадает цифровой продукт,
предоставляемый в результате оказания услуги по его «производству»,
например, дизайн вебсайтов. [6, с. 84].
Научный подход к определению искусственного интеллекта можно
проследить в работах некоторых ученых. Так, В. Е. Сивцев считает, что
«искусственный интеллект – сложная кибернетическая компьютернопрограммно-аппаратная система с когнитивно-функциональной архитектурой
и собственными вычислительными мощностями необходимых емкостей.
Р. С. Поскряков говорит, что искусственный интеллект – это
разрозненный набор задач, которые направлены на создание
специализированных устройств и технологий. Т.А. Гаврилова утверждает, что
искусственный интеллект представляет собой модель человеческого
интеллекта, к которому он наиболее приближен. Это, в первую очередь,
способность человека вложить в машину возможность что-то делать [5, с. 4].
На наш взгляд, основное отличие искусственного интеллекта от
интеллекта естественного – бессознательность. А ведь именно сознание
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является фундаментальной основой правосудия и началом справедливого
судопроизводства.
В России на данный момент происходит формирование
информационного общества, поэтому последующая модернизация судебной
системы подразумевает выполнение запросов современного мира. В
информационном обществе улучшение деятельности судебных органов
осуществляется
путем
разработки,
введения
и
использования
информационных и коммуникационных технологий, предназначение которых
увеличить рентабельность реализации прав физических и юридических лиц [7,
с. 568].
На данный момент юридические онлайн-сервисы, такие как Правовед.ру
и Юрист-онлайн, предоставляют доступ лишь к ограниченному объему
правовых услуг, таких как получение готовых документов и т.п. Но понастоящему эффективная правовая защита возможна лишь при обращении к
профессионалам, имеющим юридическое образование и должные
практические навыки в конкретной области.
В последнее время распространенной практикой стало применение
юридических программ – роботов. Конечно, на место, например, адвоката в
суде робота поставить не удастся, тем не менее низший уровень специалистов
машина заменить вполне в состоянии. Программы могут выполнять
практически любую механическую работу, причем делая это с наибольшей
продуктивностью.
В таком случае работа юристов должна быть направлена на решение
более трудных и умственно затратных задач. В итоге работодатель будет
иметь непрерывный рабочий процесс, при этом обезопасит себя от
человеческого фактора: не нужно будет переживать за оплачиваемые и
декретные отпуска, отсутствие человека на работе, либо его временной
нетрудоспособности. По своей сути юрист-робот – запрограммированная на
определенные задачи программа, заполненная большим количеством
нормативных источников. Означает это то, что подобное устройство призвано
находить решение поставленной задачи, используя нормативно-правовую
базу. Это позволяет исключить коррупционную составляющую юридической
деятельности, вероятность недобросовестного обогащения работника за счет
клиента [4, с. 32].
Конституция Российской Федерации закрепляет за гражданином право
на квалифицированную юридическую помощь, которая может быть таковой
только при наличии образования, специальных знаний и умений, способности
объяснить значение тех или иных нормативно-правовых актов. В данном
случае преимущество робота перед человеком в том, что он может сделать это,
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сформировав простые и понятные документы. А это является немаловажной
составляющей успеха в судопроизводстве [8, с. 95].
В литературе уделяется немаловажное значение проблемам подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству в гражданском процессе по
законодательству Российской Федерации.
Непосредственно в зале суда робот будет уступать человеку-юристу, так
как в данном случае необходимы навыки публичного выступления,
способности объяснять и убеждать, общаться и контактировать с участниками
судебного процесса. Технические способности при всем этом также играют не
последнюю роль, однако в целом робот-юрист будет уступать человекуюристу, поскольку не в состоянии индивидуализировать работу с клиентом.
Привлечение роботов-юристов на данный момент в нашей стране
практикуется на невысоком уровне. Поскольку правовая система
стремительно развивается и изменятся, то для правотворческой деятельности
следует привлекать практикующих юристов и правоведов. Вряд ли с этой
задачей на должном уровне сможет справиться робот. Поэтому
преждевременно говорить об абсолютной замене человека-юриста в судебной
и правотворческой деятельности. Данная идея вызывает значительные
сомнения. При этом можно смело говорить, что нынешние роботы-программы
необходимы, полезные и со временем должны активно внедряться в
юридическую деятельность [2, с. 163].
Искусственный интеллект в состоянии хранить в себе огромное
количество информации, учитывая ее сложность и многообразие.
Математические формулы, которые лежат в основе искусственного
интеллекта, являются беспристрастными. В них учитываются лишь
запрограммированные
разработчиками
аналитические
модели.
Алгоритмизация принятия решений поможет исключить явные и скрытые
предубеждения, которые могут вкрасться в менее формальное традиционное
«интуитивное»
принятие
решений.
При
разработке
алгоритма
государственные органы могут исключить учет таких требующих
деликатности характеризующих признаков как раса, национальность, религия
и т.п., а также указывающих на них категорий данных, если сочтут, что в
противном случае выводы алгоритма будут несправедливыми.
Исследователи выделяют пять (основных) вариантов использования
искусственного интеллекта при обслуживании населения в государственных
органах:
1) консультирование;
2) поиск документов;
3) классификация и направление обращений;
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4) языковые переводы;
5) составление проектов документов [3, с. 31].
Судебная и в целом юридическая деятельность не могут оставаться в
стороне от общих тенденций развития цифровизации общества. В сферу
судебной деятельности искусственный интеллект стоит внедрять по двум
основным направлениям: судебное делопроизводство и судебная статистика.
Это стало возможным благодаря использованию автоматизированных
информационных систем.
Например, в судах общей юрисдикции это Государственная
автоматизированная система «Правосудие». В Москве суды оснащены
Комплексной информационной системой судов общей юрисдикции, которая
включает в себя аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видео-конференцсвязи, системой автоматизированной публикации информации о
рассмотренных в суде делах, центр обработки данных и др.
Исходя из изложенного, среди тенденций в области развития
цифровизации судебной системы наблюдается:
– расширение сферы автоматизации судопроизводства;
 размещение информации о судебных делах в электронном виде;
 рассмотрение электронных документов в качестве доказательств по
делу;
–
упрощение
требований
к
проведению
дистанционных
видеопроцессов;
– внедрение технологии искусственного интеллекта в процесс
рассмотрения бесспорных требований;
– использование системы аудиопротоколирования;
 создание базы доверенностей.
Таким образом, в настоящее время реализуется первый этап
роботизации судебной системы Российской Федерации, по завершении
которого должны быть достигнуты следующие цели, отраженные, в частности,
в Концепции развития информатизации судов до 2020 г. и Концепции
информатизации Верховного Суда Российской Федерации [6, с. 86]:
– применение в делопроизводстве электронных документов;
 использование электронного взаимодействия с судами общей
юрисдикции,
арбитражными
судами,
федеральными
органами
государственной власти, организациями и общественными объединениями,
гражданами;
– повышение оперативности формирования и достоверности
государственной и ведомственной статистической отчетности;
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– создание автоматизированной системы хранения и обработки
архивных документов и данных;
–
совершенствование
информационно-телекоммуникационной
иинженерной инфраструктуры;
– совершенствование систем видео-конференц-связи и цифровой
телефонии;
– развитие системы аудио- и видеопротоколирования, системы
отображения информации коллективного пользования и информационносправочных киосков;
– совершенствование средств и методов защиты информации;
 повышение качества управления эксплуатацией информационных
систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, составляющие
проблематику внедрения систем искусственного интеллекта в гражданское
судопроизводство, проводится анализ перспектив их использования с учетом
принципа непосредственности. Особое внимание уделяется анализу
возможности замены судьи системами искусственного интеллекта.
Подводится итог о том, что использование интеллектуальных автономных
систем в судебной деятельности будет способствовать преобразованию и
повышению качества правосудия только тогда, когда указанная сфера будет
пребывать на более высокой стадии цифровой зрелости, а достигнутые
позиции в данной области пока можно рассматривать в качестве
промежуточных.
Summary: The article examines the issues that make up the problems of the
introduction of artificial intelligence systems in civil proceedings, analyzes the
prospects for their use, taking into account the principle of immediacy. Special
attention is paid to the analysis of the possibility of replacing the judge with artificial
intelligence systems. It is summed up that the use of intelligent autonomous systems
in judicial activity will contribute to the transformation and improvement of the
quality of justice only when this sphere is at a higher stage of digital maturity, and
the positions achieved in this area can still be considered as intermediate.
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В настоящее время весьма актуальными и дискуссионными являются
вопросы, связанные с внедрением и применением новейших технологий
цифровой трансформации, особое место в которых отведено системам
искусственного интеллекта (далее ИИ). В Национальной стратегии развития
искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной указом
Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490, речь идет о
создании комплексной системы внедрения новых цифровых технологий [2, ст.
13]. Это также относится к регулированию социальных отношений и
поощрению человеческого труда во многих областях. Кроме того,
инновационные цифровые методы получения информации идеологически
меняют форму общения граждан с органами государственной власти, в том
числе судебной, а новые подходы, основанные на традиционных процессах,
вносят существенные изменения в способы отправления правосудия. В этом
смысле процесс цифровизации и применения искусственного интеллекта в
этой сфере представляет научный и практический интерес в структуре
будущих исследований. Поэтому гражданские процессы мы видим как одно из
возможных направлений использования систем искусственного интеллекта с
учетом непосредственной политики. Поскольку единого образовательного
определения «искусственный интеллект» больше нет и подход к его
толкованию зависит от целей, для которых разрабатывается это понятие,
перейдем к правилам Национальной стратегии развития искусственного
интеллекта. В этом документе ИИ означает «набор технологических решений,
которые позволяют выполнять когнитивные функции человека (включая
самообучение и поиск решений без заранее определенного алгоритма) и
выполнять как минимум конкретные задачи, сопоставимые с человеческими
результатами. В рамках реализации государственной программы «Цифровая
экономика» Правительство Российской Федерации уже активно внедряет
новейшие технологии в сфере судебного разбирательства и разрабатывает
альтернативные механизмы разрешения споров для трансформации и
облегчения судебного процесса, а также создает эффективную и устойчивую
систему правосудия.
Принцип непосредственности закреплён в статье 157 ГПК РФ как
обязанность суда при рассмотрении дела непосредственно исследовать
доказательства по нему, а именно заслушивать объяснения сторон и третьих
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лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации и пояснения
специалистов, знакомиться с письменными доказательствами, проводить
осмотр вещественных доказательств, прослушивать аудиозаписи и
просматривать видеозаписи [1].
Исходя из анализа указанного принципа, стоит отметить, что он связан
с познавательной деятельностью судьи.
Принципу непосредственности
присущи следующие особенности:
1.
непосредственное исследование доказательств судом;
2.
дача показаний лицами, лично участвующими в деле (в суде
первой инстанции);
3.
исследование уже имеющихся средств доказывания в материалах
гражданского дела (как материально-правового, так и процессуального
характера).
Эффективность цифровой трансформации в этой сфере зависит не
только от имеющихся финансовых ресурсов, но и от мнения сотрудников
судебного аппарата, деятельность которых в силу своей уникальности пока
носит несколько консервативный характер. Однако судебная власть не может
оставаться в стороне от общих тенденций развития общества, поэтому
информационные технологии постепенно становятся его неотъемлемой
частью.
Акцентируя внимание на актуальности внедрения систем ИИ в
гражданские процессы, мы попытаемся оценить возможности и ограничения
его внедрения применительно к данному сектору. На наш взгляд, А.К.
Нестренко,
президент
некоммерческой
ассоциации
«Ассоциация
корпоративных юристов» (НП ОКЮР), сказал, что «системы искусственного
интеллекта могут широко использоваться судебной властью, особенно в
обычных случаях». Например, в большинстве случаев принято взыскание
долгов за жилищно-коммунальные услуги или просроченные кредиты, т. е.
принимаются единые решения на основании одинаковых исковых заявлений
и заявлений о выдаче исполнительных листов, но в разной формы по
усмотрению судьи, что снизит нагрузку на перегруженных судебных
секретарей и судей.
Это позволит им работать с действующими
подзаконными актами, создавая документы за считанные секунды и оставляя
окончательное решение судье» [4, ст. 33].
Иными словами, позиция состоит в том, что использование ИИ в
гражданском судопроизводстве должно основываться на принципах
ограниченности и приоритета решения человека (т. е. не следует полностью
доверять системе принятие окончательных решений, непосредственно
влияющих на судьбу участников процесса). По словам Нестренко, ИИ следует
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рассматривать только как помощника, которому судья и другие работники
судебной системы передают часть работы. Потенциальное использование
систем ИИ в гражданском судопроизводстве во многом сводится к оказанию
им содействия судье в решении некоторых типовых задач или в той области,
где уже имеется выработанный алгоритм действий. Учитывая подобные
возможности ИИ, также считаем перспективным предложение о применении
искусственного интеллекта в делах о выдаче судебного приказа (гл. 11 ГПК
РФ).
Требования, по которым выдается судебный приказ, содержатся в ст. 122
ГПК [1] РФ. Положения п. 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от
27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном
производстве», в свою очередь, содержат разъяснение о том, что требования,
которые рассматриваются в порядке приказного производства, должны быть
бесспорными.
Учитывая
неоспоримые
требования
в
судебных
разбирательствах, на наш взгляд, использование ИИ не исключается,
поскольку такая работа не связана непосредственно с анализом
правоотношений сторон и носит преимущественно технический характер.
Однако в данном случае нельзя с полной уверенностью говорить о полной
замене судьи искусственным интеллектом. Если за искусственным
интеллектом будут закреплены права и обязанности судьи, то это непременно
приведет к необходимости признания его юридическим лицом. В настоящее
время эта особенность вызывает серьезный резонанс. А.А. Иванов, бывший
председатель Верховного суда РФ, заведующий кафедрой гражданского и
хозяйственного права Школы экономики и высшей школы Национальной
исследовательской школы, прав: «А как же внутреннее доверие? Судить?
Можно ли его оцифровать? В этих областях можно использовать
искусственный интеллект, но решения о том, что это за стандарты и как их
применять, может принимать только один человек [4, ст. 20].
В рамках данной темы следует обратить особое внимание на бесспорную
позицию Р. В. Душкина, одного из спикеров Ежегодной международной
научно-практической конференции «Гайдаровский форум» 2019 г., о
концепции регуляторного права, касающейся ИИ. Им могут быть
предоставлены права через нормативные правовые документы, а обязанности
определяют их функцию. Кроме того, автор поднимает вопрос о юридической
ответственности организаций ИИ и предлагает четыре «разрешающих»
варианта, в том числе закрытие, перенос сроков, переобучение и штрафы [5].
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Статья 67 ГПК РФ [1] гласит: «суд оценивает доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств» . Очевидно, что подобными нравственными категориями ИИ
не располагает.
Кроме того, в 2018 году на уровне Европейского совета была принята
Хартия этических принципов использования искусственного интеллекта в
судебных системах, призывающая к тому, чтобы отправление правосудия не
попадало в руки искусственного интеллекта [6, ст. 13]. Анализируя
возможность замены судей искусственным интеллектом, неизбежно возникает
вопрос: может ли измениться суждение данных этих систем? На самом деле
такие программы используют человеческие когнитивные способности для
воспроизведения определенных зависимостей. Однако ИИ предполагает
предвзятость тех, кто его запрограммировал, и людей, с которыми они
взаимодействуют. Однако у искусственного интеллекта есть важная
уникальная особенность: он может вести себя нежелательным образом, хотя и
может привести к объяснению через эти системы данных и встроенные в него
механизмы. Системы ИИ могут фиксировать и сравнивать некоторые факты
быстрее человека, но новаторская оценка ресурсов кажется им сложным
процессом. Человек руководствуется не только числами и разумом, но и
сердцем. Кроме того, нет ответа на вопрос, кто будет писать такие программы
для искусственного интеллекта: сам судья или, вернее, квалифицированный в
этой области программист, но без опыта работы в системе правосудия? Юрист
и управляющий партнер юридической фирмы «Человек и Закон» М.А. Тарасов
утверждает, что «способность судьи принимать решения на основе
искусственного интеллекта, законов, профессионального самосознания и
внутренней уверенности никогда не может быть прославлена». Отметим, что
в 2016 году специалисты Университетского колледжа Лондона и
Университета Шеффилда разработали программное обеспечение, которое
могло предсказать исход дела. Было заявлено, что оно предсказало вердикт
Европейского суда по правам человека с точностью 79%. Ученые разработали
алгоритм, который не только учитывал и взвешивал юридические
доказательства, но и указывал на некоторые ранее допущенные ошибки [9].
Старший научный сотрудник факультета компьютерных наук
Калифорнийского университета Николас Алетрас сказал: «Мы не видим
замены судей или адвокатов ИИ, но считаем полезным быстро определить
формы дел, к которым они приводят. Мы надеемся, что это позволит нам
окончательно изложить некоторые из установленных позиций относительно
правосубъектности искусственного интеллекта.» Однако ключевым моментом
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внедрения ИИ сегодня является овладение системами в гражданском
судопроизводстве высокими моральными качествами машины и
способностью самостоятельно принимать судебные решения .Но в практике
судебной системы, конечно, есть много процессов, способных
совершенствовать современные цифровые технологии и автономную
интеллигенцию, однако, на наш взгляд, в настоящее время возможности
предоставления правосубъектности системам искусственного интеллекта не
могут даже рассматривать концептуально. Каким бы точным ни был ИИ, по
самой своей природе он представляет собой систему (машину, алгоритм,
программу), неизбежную в своей работе и все же имеющую значительные
административные, технические и другие риски. Находим наиболее
рациональный способ решения в рамках данной проблемы руководствоваться
конкретной формулой «помощь искусственного интеллекта + контроль
человека» и оценивать искусственный интеллект как вспомогательное
средство в сфере гражданского правосудия. Использование ИИ в
делопроизводстве суда и судебных протоколах не лишено возможностей.
Например, благодаря внедрению робототехники от Baxter and Sawyer многие
практические глобальные задачи могут быть автоматизированы: когда запрос
подан и дело принято, машина может упорядочить документы, создать дело,
отправить письма или подготовить цитаты, на этапе судебного заседания
робот может найти нужное дело среди множества из них, а также быстро
прикрепить новые документы [8]. Кроме того, мы считаем, что внедрение
цифровых технологий должно снизить необходимость работы с бумажными
документами, чтобы избежать дублирования действий судебных работников,
иначе цифровизация судебной системы не позволит судам улучшить свою
работу. Изменить их на адекватный уровень компьютеризации.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что процесс цифровизации и, в
частности, внедрения систем искусственного интеллекта в гражданские
процессы, начинает обретать форму. Использование интеллектуальных
автономных систем в судебной деятельности будет способствовать
изменению и повышению качества правосудия только тогда, когда эта сфера
находится на высокой стадии цифровой зрелости. Уровни, достигнутые в этой
области, все еще можно считать промежуточными. Однако они также требуют
широкого научного и практического осмысления. По нашему мнению,
некоторые из рассмотренных предложений со временем найдут свое
отражение в работе судебной системы, судебного механизма и всей системы
правосудия.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются не только
теоретические, но и практические части категории института защиты
прав других лиц в гражданском процессе. Помимо всего прочего, также
выявляются процессуальные особенности, которые связаны в первую очередь
с субъектным составом участников гражданского судопроизводства и
наличием у указанных субъектов исключительных прав и обязанностей,
анализа судебной практики и в целом российского законодательства по
особенностям вопросов обращения в суд лиц в интересах других лиц и
механизмов их защиты, а также реализации конституционного права
каждого лица на судебную защиту.
Annotation: This article discusses not only theoretical, but also practical
parts of the category of the institution of protection of the rights of other persons in
civil proceedings. Among other things, procedural features are also identified,
which are primarily related to the subject composition of participants in civil
proceedings and the existence of exclusive rights and obligations for these subjects,
the analysis of judicial practice and, in general, Russian legislation on the specifics
of issues of persons going to court in the interests of other persons and mechanisms
for their protection, as well as the implementation of the constitutional right of
everyone persons for judicial protection.
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Вопрос разделения правовых институтов в гражданском и арбитражном
процессе является актуальным на сегодняшний день. Поэтому, полагаем, что
правомерным является вопрос о том, что сегодня понимается под защитой
чужих прав, свобод и законных интересов.
По нашему мнению, в настоящее время механизм защиты чужих прав,
свобод и законных интересов носит доктринальный характер, т.к. нормы
права, регулирующие данный институт рассредоточены по различным главам
как ГПК РФ, АПК РФ и иным нормативным источникам права. Однако это не
означает, что указанный институт является условным. Следовательно,
рассматриваемый институт права следует рассматривать как отдельный
институт права, который состоит из норм, легитимизирующих порядок
участия лиц, осуществляющих защиту чужих прав, свобод и законных
интересов в гражданском и арбитражном судопроизводстве РФ.
Основная форма обращения в суд в гражданском процессе
предусматривает, что истцом становится лицо, которое считает свои права
нарушенными или пытается защитить собственные законные интересы (ст. 46
ГПК РФ). Однако возможны и исключения, которые представляют собой
отдельный институт защиты прав других лиц в гражданском процессе.
Данный правовой институт регулируется ст. 46 ГПК РФ.
Так, в п.1 ст.46 ГПК РФ указывается, что органы государственной
власти, органы местного самоуправления, а также организации, граждане
имеют право обратиться в суд за защитой прав, свобод и законных интересов
других лиц по их просьбе, либо в защиту прав, свобод и интересов
неопределенного круга лиц.
Как правило, сущностью рассматриваемых норм является создание
одной из гарантий реализации конституционного права каждого лица на
судебную защиту.
В данной статье рассмотрим некоторые особенности обращения в суд
лиц в интересах других лиц на примере законодательства РФ.
Защита прав других лиц реализуется с помощью обращения в суд с
исковым
заявлением.
Важной
особенностью
при
рассмотрении
рассматриваемого нами института является то, что защита нарушенных или
оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интересов
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осуществляется как в пользу других определённых лиц, так и неопределенного
круга лиц.
Например, Законом РФ «О защите прав потребителей»
предусматривается возможность предъявления органом государственного
надзора, органами местного самоуправления, общественными объединениями
потребителей (их ассоциациями, союзами) иска в суды о прекращении
противоправных действий изготовителя, продавца, в отношении
неопределенного круга потребителей.
Н.В. Самсонов отмечает, что «данный вид исков получил широкое
распространение в странах англосаксонской правовой системы»[4].
Следующий процессуальной особенностью является то, что суд, при
необходимости, может привлечь государственные органы или органы
местного самоуправления к участию в рассмотрении дела в суде. Последние
также обладают правом вступить в судебный процесс по своему усмотрению
или инициативе участников дела.
Особенностью является и то, что заявления в защиту прав
недееспособных и несовершеннолетних лиц могут быть поданы независимо от
просьбы указанных лиц и их представителей. Полагаем, что это позволяет
быстрее и эффективнее защищать права граждан, которые не могут
обращаться в суд сами в силу отсутствия гражданско-процессуальной
дееспособности.
Что касается групповых исков, в данном случае следует отметить, что
если иск уже подан, присоединиться к нему можно вплоть до начала судебных
прений. В данном случае заявление о присоединении подается в суд.
Как правило, законодательством предусмотрено, что лица,
обратившиеся с заявлениями в защиту других, в суде действуют от
собственного имени и на них распространяются все процессуальные права и
обязанности истца. Однако последние не становятся субъектами спорного
гражданского правоотношения, в силу чего не обладают возможностью
распоряжаться спорным правом, не могут заключать с ответчиком мировое
соглашение и не несут обязанности по уплате судебных расходов. В данном
случае, видим неразрывную связь, складывающуюся из пересечения
принципов рассматриваемого института с общими принципами института
представительства.
Как указывает М.О. Долова, «преобладающее значение исков о защите
неопределенного круга лиц состоит в том, что они направлены на защиту
общественного интереса и открывают возможность упрощенной защиты
интересов частных лиц путем освобождения их от обязанности доказывания
факта правонарушения». Нельзя не согласиться, что данный институт
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позволяет избежать казусной ситуации, при которой в случае массового
нарушения прав граждан защиту получает только лицо, обратившееся в суд
[5].
Отметим, что так называемые «коллективные иски» получили свою
популярность в конце 2021 года. Как правило, данные иски были поданы во
многих регионах РФ с целью отмены вакцинации от коронавирусной
инфекции и отмене Qr-кодов.
Как показывает практика, в связи с тем, что «групповые иски» на
настоящий день являются одной из новелл законодательства, недостаточно
разработанная в процессуальном законодательстве «конструкция» защиты
неопределенных, многочисленных групп граждан приводит к необходимости
преодоления пробелов правового регулирования в данной области права и
выработки некой специфической стратегии судебной практикой, среди
которых представляются следующие: случаи нарушения интересов
многочисленной группы лиц на стадии заключения договора, в области
защиты прав потребителей, в области потребителей жилищно-коммунальных
услуг, участниках долевого строительства; массовость подходов к вопросу о
квалификации иска как поданного в защиту прав неопределенного круга лиц.
Как видится, проблемы идентификации иска как поданного в защиту
неопределенного круга лиц во многом обусловлены отсутствием понятия
«неопределенный круг лиц» в российском законодательстве.
Подтверждением тому служат примеры из судебной практики.
Так, согласно определению Тверского областного суда от 07.07.2020 по
делу № 9-302/2020 суд вернул исковое заявление истцу, поскольку оно не
содержало сведений о том, что иск был подан в защиту прав и интересов
группы лиц, а приложенные к нему заявления иных участников группы не
включали просьбы в адрес суда о присоединении к групповому иску [6].
Небезынтересной является судебная практика Верховного суда
Республики Башкортостан. Так, в апелляционном определении суда от 3
августа 2020 г. по делу № 2-305/2020 указано, что «рассмотрение дел о защите
прав и законных интересов группы лиц допускается в случае, если ко дню
обращения в суд лиц, к требованию о защите прав и законных интересов этой
группы присоединились не менее двадцати лиц - членов группы лиц» [7].
Также представляющим интерес служит определение суда
Красноярского края от 1 марта 2017 г. по делу № 2-185/2017 согласно
которому суд прекратил производство по делу ввиду возможности
установления «круга потребителей», чьи права были нарушены [8].
Таким образом, исходя из анализа судебной практики можно сделать
вывод, что дела о защите неопределенного круга лиц имеют такое свойство
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законной силы судебного решения, как его преюдициальность, которая имеет
расширенные субъективные пределы, так как обстоятельства, установленные
судом, не доказываются и считаются установленными при рассмотрении и
разрешении других дел, в которых участвуют другие лица.
Поэтому, в целом, можно сказать, что механизм защиты
неопределенного круга лиц в настоящее время недостаточно разработан, так
как судебная практика свидетельствует об отсутствии единства при решении
аналогичных вопросов.
Полагаем, что российская модель группового иска, как и институт
защиты прав, законных интересов других лиц найдет свое развитие и
совершенствование.
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Аннотация: в 2022 году, не успев оправиться от «ковидного» кризиса,
российский бизнес столкнулся с очередным кризисом. Соответственно
правительству необходимо было принимать быстрые и оперативные
методы поддержки бизнеса. В современных реалиях переживают сложности
не только титаны российского бизнеса, но и субъекты малого и среднего
предпринимательства.
В
статье
проанализировано
состояние
предпринимательства Челябинской области, выявлены моменты, которые
наиболее влияют на развитие бизнеса по мнению самих предпринимателей, на
основании чего сделан вывод о пользе мер государственной поддержки
бизнеса.
Abstract: in 2022, having not had time to recover from the "covid" crisis,
Russian business faced another crisis. Accordingly, the government needed to adopt
fast and expeditious methods of business support. In modern realities, not only the
titans of Russian business are experiencing difficulties, but also small and mediumsized businesses. The article analyzes the state of entrepreneurship in the
Chelyabinsk region, on the basis of which a conclusion is made about the benefits
of measures of state support for business.
Ключевые
слова:
индивидуальный
предприниматель,
предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, бизнес,
бизнес-омбудсмен, кризис.
Keywords: individual entrepreneur, entrepreneurship, small and mediumsized entrepreneurship, business, business ombudsman, crisis
В современной России, при условии существования рыночной
экономики, развитие предпринимательской деятельности может решить
множество проблем современной экономической системы и экономики в
целом. Активное развитие предпринимательской деятельности поможет
решить многие задачи, которые ставятся в сфере экономического развития
страны. Основываясь на международном опыте, можно сказать, что
предпринимательство зарекомендовало себя как основной рычаг развития
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экономического
состояния
страны.
Развитие
индивидуального
предпринимательства поспособствует не только активному экономическому
развитию государства, но также поможет решить некоторые социальноэкономические проблемы, например, понизит уровень безработицы, увеличит
темпы экономического и социального роста и развития, некоторые крупные
ИП могут поспособствовать развитию инфраструктуры населенных пунктов в
рамках меценатской деятельности. Но для обеспечения стабильного развития
предпринимательской деятельности необходима масштабная государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства.
При
осуществлении
своей
деятельности
индивидуальные
предприниматели сталкиваются со множеством проблем, которые имеют
различные источники происхождения. Нелогично построенная и недостаточно
исчерпывающая нормативно-правовая база, слабая правовая защищенность
предпринимателей, отсутствие необходимого уровня государственной
поддержки, высокие налоговые ставки, сложности в процессе кредитования,
сложная финансовая и экономическая ситуация в стране, возникшая ввиду
санкций, все это затрудняет развитие предпринимательства в РФ.
В Российской Федерации существует институт уполномоченного по
защите прав предпринимателей, разделенный на 2 уровня: федеральный и
региональный. В своем отчете за 2021 уполномоченный по правам
предприниматели по Челябинской области указал на то, что его аппаратом
проведено 8 опросов субъектов предпринимательской деятельности, вот
некоторые итоги: 24,5% опрошенных указали на увеличение
административной нагрузки на бизнес, 63,2 % изменений не заметили и лишь
12,3% сообщили о снижении нагрузки. Наибольшие издержки вызвало
исполнение требований Федеральной налоговой службы, на это указало 20,2%
опрошенных, 12.,1% указали на Роспотребнадзор, на МЧС России на
региональном уровне указало 10,1%, также лидером является сфера ЖКХ и
обустройства, на нее указало 15,2% опрошенных. [1]
Ведомством, оказавшим наибольшее содействие в обеспечении
предпринимательской деятельности, оказалась ФНС, на нее указали 15,8%,
вторым стал Роспотребнадзор – 12,6%, третьим стало Министерство сельского
хозяйства по Челябинской области с 10,4%, четвертым главное управление по
труду и занятости населения Челябинской области – 8,3%.
32,5 и 32% предпринимателей оценивают деятельность органов
местного самоуправления в области поддержки предпринимательства и
создания благоприятных условий для ведения бизнеса «положительно» и
«скорее положительно», «отрицательно» и «скорее отрицательно» оценивает
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гораздо меньший процент опрошенных – 5,7 и 5,7%, остальные 24,2% видят
данный вопрос затруднительным.
Как показал опрос, приблизительно половина предпринимателей
Челябинской области не знает о деятельности бизнес объединений, это может
свидетельствовать
о
плохой
информационной
осведомленности
предпринимателей.
Основной целью предпринимательской деятельности является
получение прибыли, так, следуя из результатов опроса, у 36,8% опрошенных
выручка увеличилась или не изменилась по сравнению с докризисными
оборотами, а у 63,2% объем выручки снизился на диапазон от 30 до 80%.
Несмотря на то, что наиболее острой проблемой, мешающей
предпринимательской деятельности лишь 10,8% опрошенных считают
высокие налоги и сборы, 67% респондентов имеют сложности в сфере
налогообложения. А также почти половина считает, что уровень фискальной
нагрузки за последний год увеличился. Основной проблемой, наиболее
обострившейся в современных реалиях, стало повышение цен у
производителей, на это указало 18,9%. Также предприниматели Челябинской
области (59% опрошенных) отметили, что в целом налоговая нагрузка
возросла, 29% опрошенных отметили, что налоговая система требует
масштабных реформ.
Однако, в связи с большим количеством санкций, накладываемых на
Россию после 24 февраля, аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей России мониторинг показал, что санкции
затронут 84,1% компаний. Увеличение закупочных цен, снижение спроса,
выручки, трудности с поставками все это повлияет на деятельность
предпринимателей в РФ.
Как показывает ситуация, российский бизнес вступил из «ковидного»
кризиса в новый кризис, соответственно государству необходимо обеспечить
двойную поддержку предпринимательству. По данным опроса, проводимым
аппаратом Бориса Титова, мерами государственной поддержки смогли
воспользоваться лишь 38,5% опрошенных.
Новыми мерами поддержки являются программы:
1.
Банка России и Корпорации МСП. По данной программе
предприниматели могут получить кредит на льготных условиях, которые
предоставит банк-участник программы. Данная программа действует до конца
2022 года и по ней субъекты малого и среднего предпринимательства смогут
получить кредит по сниженной ставке до 15 и до 13,5 % соответственно. [2]
2.
Программа
оборотного
кредитования
позволит
малым
предприятиям получить льготный кредит (или рефинансировать ранее
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полученный) по ставке не выше 15% годовых, а средним предприятиям — не
выше 13,5%. Объем кредитования составит 340 млрд рублей. Срок действия
программы — до 30 декабря 2022 года. [3]
Также субъекты малого и среднего предпринимательства могут
обратиться в банк за выдачей им отсрочки выплаты денежных средств в период
до 30 сентября 2022 года [4], для получения «льготного периода» субъект МСП
должен относиться к перечню, определенным Правительством РФ [5].
Также Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 года №336
установлен запрет на проведение плановых контрольных мероприятий,
проверок [6]. Для Челябинских предпринимателей данный запрет облегчит
нагрузку на бизнес, т.к в отношении 41,4% респондентов было проведено от 1
до 3 проверок.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что Правительство
и аппарат Уполномоченного по правам предпринимателя понимают важность
поддержки бизнеса в кризисное время. На наш взгляд, приняты все
необходимые меры, однако их эффективность возможно оценить лишь спустя
более длительный период времени. В любом случае, нельзя ограничиваться
лишь льготным кредитованием и мораторием на проверки, в данный момент
необходимо обеспечить все условия для формирования сплоченного
предпринимательского общества. Широкое развитие стоит обеспечить форумам
предпринимателей, где каждый сможет пройти обучение управленческим
навыкам, научиться решать сложные проблемы. Также, на наш взгляд,
необходимо обеспечивать все большую бесплатную квалифицированную
поддержку предпринимательства по юридическим, финансовым и иным
вопросам.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос кем является спортивный
агент и его деятельность. Также поднимается проблема различия и сходства
спортивного агента и спортивного юриста. Какие функции выполняет
спортивный агент и какую помощь оказывает спортсменам при
трудоустройстве, разрешении трудовых споров. А также в статью включен
вопрос вклада спортивного агента в трудовые отношения. И сделан вывод,
какое место спортивный агент занимает в современном регулировании
труда спортсменов.
Abstract: The article deals with the question of who is a sports agent and his
activities. The problem of differences and similarities between a sports agent and a
sports lawyer is also raised. What functions does a sports agent perform and what
assistance does it provide to athletes in employment, resolving labor disputes. The
article also includes the question of the contribution of a sports agent to labor
relations. And it was concluded what place a sports agent occupies in the modern
regulation of the work of athletes.
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Одну из наиболее важных ролей в жизни общества играет спорт.
Родители отдают детей в спортивные секции, весь мир следит за спортивными
мировыми событиями (олимпиады, чемпионаты мира по футболу, юниорские
игры и т. д.), занимаются спортом в свободное время. Отдельной же
категорией являются профессиональные спортсмены. Их деятельность
требует такой же вовлеченности, как при работе врачом, преподавателем или
строителем. Профессиональный спортсмен постоянно занят тренировками и
соревнованиями. Но также их деятельность окружают вопросы
трудоустройства и рекламы, взаимодействия с клубами и спортивными
федерациями, им тоже нужно защищать и отстаивать свои права и законные
интересы. Однако сам спортсмен не всегда имеет возможность заниматься
такими делами, поэтому им необходим такой человек, как спортивный агент.
Но существует вопрос развита ли деятельность спортивного агента в
России. Исходя из того, что у нас находится на низком уровне спортивное
право и юристов в данной сфере совсем немного, то, что уж говорить о
спортивных агентах. Такой род деятельности в России появился достаточно
недавно и все вопросы по трудоустройству спортсмены ранее решали
самостоятельно, либо им помогали родственники. Возьмем самый
популярный вид спорта не только у нас в стране, но и по всему миру – футбол.
На момент 11 мая 2022 года Российским футбольным союзом зафиксировано
в реестре аккредитованных посредников всего 83 футбольных агента.[3] А вот
футбольная федерация Франции на их официальном сайте насчитывает более
1 тысячи футбольных агентов.[4] Даже согласно данным цифрам можно
сделать вывод, что действительно спортивных агентов в России мало, но при
этом в сравнении с 21 октября 2021 года футбольных посредников
насчитывалось 64.[3] Следовательно, данная деятельность растет, хоть и
находится на стадии зарождения. В связи с этим предлагаем рассмотреть
вопрос кто же такой спортивный агент и как он влияет на трудовые отношения
в сфере спорта.
Легальное определение спортивного агента можно найти в пункте 20.2
статьи 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»: «спортивный агент – физическое или юридическое лицо,
осуществляющее посредством совершения юридических и иных действий
деятельность по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в
профессиональный спортивный клуб».[1] Таким образом, исходя из данного
закона можно подчеркнуть следующие признаки спортивного агента. Вопервых, им может являться как физическое, так и юридическое лицо, то есть
государство не может осуществлять данную деятельность. Во-вторых,
спортивный агент осуществляет не только юридическую деятельность, но
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также вопросы продажи или аренды спортсмена, рекламы своего клиента
другим клубам, медиации и прочее. В-третьих, целью его деятельности
является трудоустройство спортсмена или тренера в профессиональный
спортивный клуб.
В регламентах различных спортивных союзов также дается понятие
спортивного агента, но некоторые дают ему второе название – посредник.
Например, Российский футбольный союз в статье 1 Регламента РФС по работе
с посредниками (спортивными агентами) дает следующее определение:
«посредник (спортивный агент) – являющееся субъектом профессионального
спорта и футбола физическое лицо (в том числе иностранное физическое лицо)
или юридическое лицо (в том числе иностранное юридическое лицо),
прошедшее процедуру Аккредитации и имеющее действующее Свидетельство
об аккредитации, которое за вознаграждение или безвозмездно осуществляет
посредством совершения юридических и иных действий деятельность по
содействию в трудоустройстве футболистов и тренеров в профессиональный
футбольный клуб (включая иностранные клубы), в том числе представляет
интересы футболистов, тренеров и/или Клубов (включая иностранные клубы)
в переговорах с целью заключения Трансферного контракта (в том числе на
условиях «аренды») и/или заключения (изменения, расторжения) трудового
договора».[2]
РФС дает более узкое определение спортивному агенту и благодаря
нему мы можем раскрыть еще несколько признаков. Во-первых, посредник
является субъектом отношений в сфере исключительно профессионального
спорта. Возможно, любительский спорт тоже включает в себя понятие агента,
но оно не носит такой юридический статус, как для профессионального
спорта.
Во-вторых, посредником могут быть и иностранные лица. Также стоит
сказать о том, что спортивный агент представляет интересы не только
футболистов или тренеров, но также еще и клубов, причем не только
российских, но и иностранных.
В-третьих, и наиболее важное, агенту необходимо пройти процедуру
аккредитации. Её целью, согласно п. 4 ст. 19.3 ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», является защита прав и законных интересов
спортсменов и тренеров, предупреждение злоупотреблений и нарушений при
их трудоустройстве в профессиональные спортивные клубы, а также
повышение качества оказываемых агентских услуг.[1] Следовательно, можно
сказать, что посредником не может быть простое физическое или юридическое
лицо. Для подтверждения того, что ты им являешься тебе спортивная
федерация (союз) по соответствующему виду спорта выдает свидетельство, а
191

также включает в перечень аккредитованных спортивных агентов, который
находится на официальном сайте данной организации. Таким образом,
порядок установления статуса посредника должна в своем регламенте
опубликовывать спортивная федерация и соответственно проводить данную
процедуру. В том числе спортивная федерация согласно п. 8 ст. 19.3 ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» должна
контролировать деятельность спортивного агента и в случае его
противоправного поведения применить к нему санкции или приостановить
действие аккредитации, а в случае чего лишить его свидетельства.[1]
В-четвертых, РФС помечает, что оказывать услуги посредник может, как
за определенную плату, так и безвозмездно. Данный признак характерен для
отношений спортивного агента со спортсменами не достигшими возраста 16
лет. Посредник не имеет права брать плату за свои действия, если он оказывает
услугу молодому спортсмену. Также безвозмездная деятельность посредника
особенно проявляется, когда спортивным агентом спортсмена является его
отец или близкий родственник, который не требует с самого клиента денежной
платы. Так, например, у игрока сборной России по футболу Артема Дзюбы
футбольным агентом является его отец Сергей Дзюба. Но это не означает, что
если ты для спортсмена являешься близким родственником, то аккредитацию
можно не проходить. Это не так, данная процедура является обязательной для
получения статуса спортивного агента. Это подтверждается в п. 5 ст. 19.3 ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»: «Осуществление
деятельности спортивных агентов по содействию в трудоустройстве
спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы без
получения предусмотренной настоящей статьей аккредитации не
допускается».[1]
В-пятых, агент оказывает свои услуги не только для трудоустройства
спортсмена или тренера, но еще и является их представителем в переговорах
по заключению трансферного контракта и заключению, изменению,
расторжению трудового договора. Например, посредник может настаивать на
внесении в трудовой договор определенных пунктов, которые желает видеть
его клиент.
Но помимо данных признаков еще стоит пометить такой нюанс, что
посредник обязан заключать договор посредничества со спортсменом, так как
агент не может представлять интересы спортсмена в случае отсутствия между
ними письменного соглашения. Это вытекает также из ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», ст.19.3, пункт 2, спортивные
агенты вправе «заключать агентские договоры со спортсменами, с тренерами
и профессиональными спортивными клубами в порядке, установленном
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законодательством Российской Федерации и нормами, утвержденными
организациями, осуществляющими аккредитацию спортивных агентов».[1]
Исходя из этого, отношения игрока и агента регулируются исключительно
письменным договором. Иначе где, мы обозначим все нюансы данных
отношений по типу одностороннего выхода из договора без уплаты
компенсации, или как регулировать возмещение агенту понесенных издержек,
таких как перелет или проживание в гостинице. Поэтому, как и с юристами,
спортсмены должны заключать договор со спортивными агентами.[6]
Иногда между спортсменом и самим агентом возникают разногласия. В
соответствии со ст.36.5 Федерального закона от 04.12.2007 N 329 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», общероссийские
спортивные федерации и профессиональные лиги получили возможность
применять досудебный порядок разрешения споров.[1] Например, в
Российском футбольном союзе есть орган, который разрешает споры между
спортсменами и посредником – Палата по разрешению споров. А в случае
несогласия с решением данного органа, предоставляется возможность
обратиться в арбитраж. Поэтому в частности такие дела не решаются в судах
общей юрисдикции, а подлежат решению в третейских судах спортивных
федераций и союзов.[7]
Итак, на примере конкретного регламента по регулированию отношений
посредничества, мы выяснили, что действительно у спортивного агента есть
те же функции, что и у рядового юриста. А также с ним тоже необходимо
заключать договор. Но в связи с особенностью регулирования труда
спортсменов, данная сфера является не похожей на остальные, поэтому такие
лица, как спортивные агенты, имеют характер исключения в трудовых
отношениях. Тогда, чтобы определить, как посредники защищают трудовые
права спортсменов, необходимо раскрыть особенности регулирования труда
данной категории.
Помимо общих правил, которые предусмотрены для приема на работу,
существуют некоторые особенности: при приеме на работу спортсмены,
предъявляя стандартный перечень документов, обязаны предоставить паспорт
спортсмена; в качестве спортсмена трудоустроить можно ребенка в возрасте
до 14 лет; перед подписанием трудового договора спортсмен обязательно
проходит медосмотр за счет средств работодателя. Также в трудовом договоре
необходимо прописывать дополнительные условия. Так, например, в
обязанности работодателя входит страхование здоровья и жизни спортсмена,
а в обязанности спортсмена – соблюдение строгого спортивного режима и
прохождение допинг-контроля. Но это не окончательный список
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особенностей в регулировании труда спортсменов, таких норм намного
больше. В основном они прописаны в главе 54.1 Трудового кодекса РФ.[5]
Таким образом, регулирование труда спортсменов действительно
является исключительным в трудовом праве, что подтверждается большим
количеством условий их труда. Поэтому, чтобы профессиональные
спортсмены занимались своей работой, а не утруждали себя вопросами права
им необходим спортивный агент, который разбирается не только в
юридических, но в коммерческих и бытовых вопросах спортсмена, чем
отличается от обычного юриста.
Суть деятельности посредника в основном состоит в поиске своему
клиенту подходящей работы, а именно спортивного клуба. Это необходимо,
так как почти все профессиональные спортсмены, которые играют в командах,
подписывают трудовые договоры с клубами, иначе они будут не
востребованы. Но при этом спортивный агент выполняет массу работы для
того, чтобы его клиент нашел себе работодателя, так как сфера спорта является
довольно конкурентной и если тебя не подпишет спортивный клуб, то он
вполне может найти другого игрока. Для этого посредник выполняет функцию
поиска работодателя. Он связывается с различными клубами и предлагает
услуги своего клиента, таким образом, рекламируя его.
Далее, если он находит соответствующее заинтересованное лицо, то
обговаривает этот вариант продолжения карьеры со спортсменом. В данной
ситуации ему необходимо учитывать интерес спортсмена и не уговаривать его,
не нагнетать. Здесь для спортивного агента необходимы качества старшего
товарища, который советует и предлагает своему клиенту конкретный
вариант. Если спортсмен доволен им, то за посредником появляется
обязанность организовать трансфер игрока в спортивный клуб. То есть на
данном этапе переговоров он обсуждает с каждой стороной детали заключения
трудового договора. Здесь необходимо учитывать, что выделяется
обязанность спортивного агента представлять интересы исключительно одной
стороны в договорах. Например, РФС требует соблюдения подобного правила
при обсуждении трансферных вопросов игроков: «при обсуждении условий
перехода Футболиста представлять интересы только одной из сторон, в том
числе не допускать одновременного представительства Футболиста и Клуба в
отношении одного и того же перехода и/или при заключении (изменении,
расторжении) трудового договора между одними и теми же Футболистом и
Клубом».[2]
Обговорив с будущим работодателем своего клиента все необходимые
пункты соглашения, спортивный агент обязан проинформировать спортсмена
о готовности подписания трудового договора с клубом. Чаще всего он
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является срочным, поэтому посредник заранее обговаривает с клубом вопрос
срока действия и можно ли будет его продлить. Конечно, на этапе переговоров
спортивному агенту необходимо проявить хорошие навыки коммуникации,
чтобы договорится с клубом заключить контракт со спортсменом на выгодных
условиях для последнего. Иногда это вызывает особые трудности, а именно
сложность возникает в формулировке запросов футболистов на определенные
условия в контракте. Например, немецкий футболист Джузеппе Рейна
включил в свой контракт довольно странную оговорку. Когда нападающий
подписал договор с футбольным клубом Арминией Билефельд, он сделал это
при условии, что они будут строить для него дом на каждый год его контракта.
К сожалению, для Рейны, он не указал размер дома, поэтому клуб построил
ему дома из LEGO за три года действия его контракта. Поэтому, чтобы не
возникало таких ситуаций, необходим спортивный агент.[8]
Пройдя все необходимые процедуры, в том числе обязательный
медосмотр, спортсмен заключает трудовой договор со своим работодателем.
На этом процессе также может присутствовать спортивный агент, который
проверяет все ли условия прописаны в трудовом договоре, нет ли ошибок и
юридических уловок или пробелов, то есть посреднику необходимо проявить
свои юридические навыки на знание трудового законодательства.
Заключив трудовой договор, стороны обычно жмут руки, что
свидетельствует о том, что спортсмен может приступать к своей работе.
Конечно, это лишь формальность, но в спортивной сфере существует такое
правило этикета. Однако на этом деятельность спортивного агента не
заканчивается.
Во время выполнения своих прямых обязанностей по трудовому
договору спортсмена, спортивный агент также может интересоваться у своего
клиента не нарушаются ли условия договора или его права и законные
интересы. А также может информировать спортсмена обо всех существенных
обстоятельствах, связанных с трудовой деятельностью спортсмена. Например,
о наличии изменений в трудовом законодательстве, и, если будет нужным о
предложении внести изменения в трудовой договор спортсмена.
Так как профессиональный спорт является публичной сферой, то
естественно в нем есть коммерческие составляющие, а именно спонсорство,
реклама товаров и т. д. Поэтому со спортсменами часто заключают рекламные
контракты. Но чтобы данный рекламный контракт не портил репутацию
работодателя, не было конфликта интересов и просто не противоречил
рекламной политике клуба, посредник для урегулирования данного вопроса
может связаться с работодателем спортсмена и обсудить возможность
рекламы того или иного бренда.
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Иногда также бывает, что необходимо защитить репутацию спортсмена
от каких-либо публичных высказываний, которые направлены в его сторону.
Для этого спортивный агент может тоже выражать свою позицию публично.
Но здесь необходимо посреднику быть аккуратным, чтобы не затронуть
интересы не только клуба и спортсмена, но и спонсоров, с которыми они
связаны коммерческими контрактами. Бывает так, что агенты даже
провоцируют противную сторону на высказывание, но в данной ситуации
также необходимо смотреть и на законодательство, не нарушает ли он чьилибо права и интересы. Так, например, одной из обязанностей спортивного
агента, согласно пункту 3 статьи 19.3 ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», является соблюдать этические нормы в области
спорта. Также и сам агент обязан избегать каких-либо конфликтов с клубом, в
котором играет его клиент и не провоцировать их.[1]
Во время работы у спортсмена и клуба могут возникнуть разногласия,
так часто бывает из-за натянутых отношений с другими игроками или
тренером. Иногда это доходит до судебных разбирательств. Но чтобы это
предостеречь важна роль посредника. Он, согласно пункту 2 статьи 19.3 ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», имеет право
прибегать к процедурам досудебного урегулирования споров, в том числе к
процедуре медиации.[1] Поэтому спортивный агент очень важен в
урегулировании споров не только для самого спортсмена, но и для клуба,
чтобы сохранить стабильные трудовые отношения с игроками в команде. Но
если не удается урегулировать спор, то посредник может нанять своему
клиенту юриста, чтобы дело уже решалось в суде. Но при этом спортивный
агент, если конфликт не удается наладить не имеет права настаивать на
расторжении трудового договора спортсмена, так как фактически спортсмен
не будет изъявлять собственную волю при расторжении, что является
противоправным.[6] Он может лишь дать совет, и то это необходимо делать
аккуратно и не вмешиваться в отношения «работник – работодатель», так как
он является третьим лицом.
Конечно, основная деятельность спортивного агента заключается в
юридической и коммерческой составляющей. Но иногда посредники могут
безвозмездно помогать своим игрокам в каких-то обыденных вопросах,
советовать им как поступить в той или иной ситуации. Например, как
взаимодействовать с тренером, что говорить во время интервью и прочее. Но
непременно нужно учитывать, что агент не имеет права злоупотреблять своей
деятельностью и делать что-то во вред другим, даже, если это будет выгодно
для клиента.
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Итак, спортивный агент является немаловажной персоной в трудовом
праве, а именно в регулировании труда спортсменов. Он занимается
вопросами трудоустройства своих клиентов, урегулирования трудовых споров
между спортсменом и его работодателем, защиты прав и интересов
спортсмена в публичном пространстве, разрешает коммерческие вопросы на
соответствие трудовому договору и бренду работодателя, информирует
спортсмена о существенных изменениях в трудовой деятельности и дает
советы на бытовые вопросы в сфере спорта.
Таким образом, посредник – особенная часть трудовых отношений,
которые связывают спортсмена и его работодателя. Его роль важна в
нынешних реалиях, так как юридическая составляющая спорта является
слаборазвитой в Российской Федерации. Спортивные юристы занимаются
иными вопросами. В основном, представляют спортсменов в суде, а что же
касается других проблем – их решает спортивный агент. Также стоит
упомянуть о том, что существуют особенности в регулировании труда
спортсменов, например, нормы, касающиеся допинга. Самому спортсмену в
таких вопросах разобраться очень тяжело и во время своих выступлений и
тренировок он должен для улучшения результата сосредотачиваться только на
спорте. В том числе на практике существуют случаи злоупотребления правом
клубов, которые заключают контракты со спортсменами. Для недопущения
таких ситуаций и помощи спортсменам был создан институт посредничества
в спорте. Так, мы видим, что довольно-таки незаметная профессия в России
является одной из ключевых, как в спорте, так и в трудовых отношениях.
Спортивные агенты играют немаловажную роль в защите трудовых прав
спортсменов.
Возможно, стоило бы более четко обозначить правовой статус
спортивного агента в нормативно правовых актах, так как на данный момент
ему посвящена лишь одна статья в федеральном законе. Также мы советуем
дать ему возможность представлять спортсмена в суде. Но для этого
необходимо будет еще одно условие для получения аккредитации спортивных
агентов – высшее юридическое образование. И тем не менее, посредник четко
закрепился в сфере спорта, как защитник трудовых прав спортсменов. Почему
бы не дать ему возможность еще и защищать права своего клиента в суде. Ведь
спортивных юристов действительно не так много, может если дать такую
функцию спортивным агентам, то право в сфере спорта будет более развито,
чем сейчас. Единственное, что точно необходимо, это развитие данного
института в правовом плане, так как для того, чтобы спорт прогрессировал,
должно еще и развиваться то, что его регулирует – право.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы актуальности
введения юридических клиник на базе юридических факультетов. История
возникновения юридических клиник в России. Их необходимость для процесса
подготовки будущих специалистов. Рассматривается конкретная
юридическая клиника на базе КубГАУ, ее цели, задачи и структура. Связанная
проблема в отсутствии опыта у будущих специалистов и влияние
юридических клиник на данный факт. Актуальность развития юридических
клиник в сфере обучения молодых специалистов и для оказания юридической
помощи населению.
Annotation: The article deals with the relevance of the introduction of legal
clinics on the basis of law faculties. The history of the emergence of legal clinics in
Russia. Their necessity for the process of training future specialists. A specific legal
clinic based on KubGAU, its goals, objectives and structure is considered. A related
problem is the lack of experience of future professionals and the impact of legal
clinics on this fact. The relevance of the development of legal clinics in the field of
training young professionals and for providing legal assistance to the population.
Ключевые слова: Юридическая клиника, обучение, консультирование,
юридическая помощь, практика, студенты.
Key words: Legal clinic, training, consulting, legal assistance, practice,
students.
В современной России одним из видов практического обучения
студентов юридических факультетов является юридическая клиника. В
данных организациях студенты обучаются и практикуются в
консультировании населению. Стоит отметить, что практическая
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составляющая в большинстве учебных заведений находится не на самом
лучшем уровне, именно из-за этого и происходят наиболее частые проблемы
у выпускников высших учебных заведений. Проблемы эти можно
охарактеризовать как отсутствие должного опыта и навыков. Оно и понятно.
Студенты очной формы обучения большую часть времени уделяют
теоретическому образованию. Им просто не хватает времени на практику в
органах, судах, юридических конторах и тому подобных органах. Именно изза этого и заметен спад в трудоустройстве по юридической специальности. Вопервых, чтобы работать юристом, необходимо не только наличие диплома, но
и реальные знания, а также реальный опыт работы. У многих выпускников ни
того, ни другого не наблюдается и соответственно такие специалисты не
востребованы. Во-вторых, отсутствие навыков реальной работы у
большинства наших юристов делает их невостребованными, потому что
простой бумажной работы не всем хватает. К сожалению, многие юристы не
знают "с какого бока подойти" к работе, так как у них нет должного опыта.
Выделив основные черты юридической клиники, можем дать
определение. Юридическая клиника – это структурное подразделение
высшего учебного заведения, в котором студенты вырабатывают
практические навыки и умения, необходимые для оказания бесплатной
юридической помощи малообеспеченным и слабо защищенным категориям
гражданам.
Впервые термин «юридическая клиника» употребил в 1855 г. Д. И.
Мейер, который считал, что для студентов очень полезно присутствие при
юридических консультациях и посредническом разбирательстве и предлагал
учредить особые юридические клиники − по примеру медицинских
факультетов, где проходила обязательная практика будущих врачей[1,с. 207].
В дальнейшем он организовал юридическую клинику в Казанском
университете Инициатор создания «юридических клиник» хотел привить
студентам искреннее служение на поприще права и справедливости. В конце
XIX – начале XX века в России активно обсуждался учеными,
преподавателями, студентами вопрос о постановке клинического
преподавания на юридических факультетах. В этот период в России стал
широко использоваться термин «юридическая клиника».[2,с. 97] В 1897 г.
кишиневский присяжный поверенный И. С. Иосилевич сформулировал задачу
юридической клиники: «Вместо отвлеченного рассуждения о теоретическом
правиле, демонстрируйте перед читателем конкретное дело, откройте ему
лабораторию юристов-практиков, разверните пред ним весь процесс борьбы,
которая происходила между сторонами или между ними и судом, и это
принесет, по моему мнению, двойную пользу. К сожалению, идея о создании
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юридических клиник так и оставалась лишь идеей в дореволюционной России.
Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но, возможно, будь
введены клиники, то путь развития юриспруденции пошел бы по другому
пути. В России клиники в образование юристов начал внедряться только с 90х годов XX в., с переходом к рыночной экономике. С одной стороны, это было
вызвано увеличившимися контактами с иностранными вузами, в которых
юридические клиники уже имели развитие. С другой стороны, из-за новых
внедрений в экономику и действий государственных органов, в России возник
целый слой социально незащищенных граждан, которым была необходима
бесплатная юридическая помощь, которую и оказывали бы студенты. При
этом, несмотря на гарантированность Конституцией Российской Федерации
(статья 48) каждого на получение квалифицированной юридической помощи,
получение ее достаточно проблематично, особенно в 90-е годы. Ну и, втретьих, исторически так сложилось, что подготовка юристов в России, их
обучение большей частью основаны на лекционных и семинарских занятиях,
которые в большей степени ориентированы на изучение теоретического
материала. В настоящее время, для формирования и воспитания юристов
этого, к сожалению, недостаточно, изучение юридических дисциплин должно
быть направлено также и на формирование профессиональных навыков, что,
зачастую в рамках лекционного курса и семинарских занятий сделать
затруднительно.[3,с.44-45]
Стоит сказать о том, что клиническое образование лишь дополняет
теоретическое стандартное образование, но никаким образом не заменяет его.
Известный факт, что нельзя использовать на практике знания, которых
попросту нет. Юридическая клиника дает практический опыт студентам,
консультирующих граждан. Этот самый опыт дает возможность получить
необходимые качественные качества и навыки.
Главной задачей юридической клиники является, безусловно,
повышение качества образования студентов и развитие в них практических
умений и навыков. Приводя в пример мнение ученого-юриста В.Ю. Кулакова,
который считал, что клиники могут стать определенными площадками, где
возможно создание условий к формированию у студентов всех необходимых
умений и навыков[4,с. 9].
В виде студенческой организации – Юридической клиники Кубанского
ГАУ, представим работу конкретной студенческой юридической клиники,
созданной в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011г. № 324-ФЗ и
Законом Краснодарского края «О бесплатной юридической помощи на
территории Краснодарского края» от 23.04.2013 г. № 2697-КЗ, стоит отметить,
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что содержание закона Краснодарского края существенным образом не несет
различий с федеральным законом. Стоить сказать о том, что нормативное
закрепление бесплатной юридической помощи необходимо и очень важно,
особенно если взять факт большого числа граждан, относящихся к социально
уязвимым слоям.
Юридическая клиника Кубанского ГАУ представляет собой проект
межотраслевой интеграции науки, образования и практической деятельности,
создаваемый на основе различных форм участия работников и обучающихся
Университета для осуществления деятельности в области бесплатного
юридического консультирования. Целями клиники являются создание
условий для достижения практических знаний студентов юридического
факультета, развитие профессиональной подготовки обучающихся в области
юридического консультирования, а также интегрирование учебного, научного
и практического потенциала студентов и преподавателей. Студенты, которые
занимаются юридическим консультированием ощущают свою социальную и
гражданскую ответственность перед гражданами и обществом в целом, что
воспитывает в них благородные и необходимые качества для будущей жизни
и профессиональной деятельности.
Стоит отметить, что для студентов это не развлечение, а серьезная
деятельность, которая мотивирует к достижению успехов в обучении.
Юридическая клиника очень мощно дополняет теоретическое обучение.
Обучение в юридической клинике не является обязательной программой
университета, а является дополнительным средством получения знаний.
Знания, полученные в результате обучения в клинике необходимы
студентам в их будущей практической деятельности по разрешению правовых
споров и оказанию юридической помощи. Начальным и основным этапом при
осуществлении данной деятельности является интервьюирование, в ходе
которого студент узнает фактические обстоятельства дела. На данном этапе
важно установить доверительные отношения студента с клиентом, так как это
способствует получению наиболее полной информации, а, следовательно, и
эффективному разрешению проблемы гражданина. Тут помимо юридических
знаний студента на первый план выходят коммуникативные и социальные
навыки, которые также развиваются благодаря данной деятельности.
После проведения интервьюирования студент проводит анализ дела, в
ходе которого формирует свою позицию: анализирует фактические
обстоятельства дела, переданные документы, подбирает необходимый
нормативный материал, судебную практику и готовит письменную
консультацию.
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При одобрении письменной консультации контролирующим
преподавателем, студент проводит консультирование клиента. Оно
выражается в предоставлении клиенту необходимой правовой информации по
делу; доведении до сведения клиента всех возможных вариантов решения его
конкретной проблемы; в помощи клиенту выбрать наиболее подходящее для
него решение.[5,с. 43]
Сегодня существует вопрос, каким образом работу юридической
клиники сделать более эффективной и как повысить профессиональный
уровень студентов в работе юридической клиники, чтобы она приносила
пользу и обучающим, и окружающему социуму[6,с. 121]
Первой проблемой работы юридических клиник можно назвать
недостаточную информированность граждан. При работе юридической
клиники для незащищенных слоев населения важно продумать то, как донести
информацию об этом до целевой группы населения. Как правило, у
представителей социально незащищенных слоев населения не сформировано
понимание юридической проблемы, и в повседневной жизни они не
понимают, что им делать и куда обратиться.[7,с. 66] Чтобы добиться
максимального
результата,
необходимо
основательно
продумать
информационную кампанию юридических клиник, как самостоятельными
силами, так и с помощью сторонних организаций. Необходимо разработать
каналы связи с помощью средств массового и индивидуального
информирования, но это принесет и определенные финансовые затраты.
Недоступность квалифицированной юридической помощи. В связи с
увеличением роли информационных технологий в нашей жизни и развитию
интернета стоит вопрос о создании онлайн-консультаций. Многим гражданам
это было бы удобно, да и студенты будут чувствовать себя более комфортно в
более спокойной для них среде. Технологии не стоят на месте и юридическая
наука должна не отставать. К сожалению, действующий Федеральный закон
Российской Федерации «О бесплатной юридической помощи» не определил
четко статус онлайн-консультирования. Предполагается, что в данный
федеральный закон следует внести поправку о том, что юридические клиники
ВУЗов вправе оказывать правовое консультирование, в том числе и путем
Интернет-консультирования.
В заключение следует сказать, что количество юридических клиник в
России увеличивается. Главное, чтобы юридическая помощь, оказываемая
консультантами, была квалифицированной и результативной, тогда будут
решены такие актуальные проблемы как повышение качества юридического
образования и профессионального уровня в российских ВУЗах и расширение
доступа малоимущих граждан к квалифицированной юридической помощи.
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Юридическая клиника способствует не только совершенствованию
практических навыков у студентов в области права, но и обеспечивает
решение различных социальных проблем путем оказания юридической
помощи социально незащищенным категориям населения.
Список литературы
1.
Брыжинская Г. В., Кочнева М. Н. Практико-ориентированное
обучение студентов (на примере работы юридических клиник). Волжский
университет им. В. Н. Татишева. 2019. – С. 205-208.
2.
Щербаков, А. В. Юридическая клиника в роли деятельности
будущих юристов / А. В. Щербаков, Е. А. Ханьжина. — Текст:
непосредственный // Молодой ученый. — 2018.-C.90-100.
3.
Профессиональная этика юриста-консультанта: учеб.-метод,
пособие / М. Кипнис, Е. Л сост. Н. . Богданова, А. Б.Гутников. СПб.: Изд-во
Санкт-Петербургского института права им. Принца П. Г. Ольденбургского,
2019.-С.1-124.
4.
Кулакова В. Ю., Маркова Т. Ю., Самсонова М. В. Юридические
клиники в России: состояние и перспективы развития // Юридическое
образование и наука. 2020. № 2. С. 8-11.
5.
В помощь оказывающему юридические услуги: учеб.-практ.
пособие / отв. ред. Т. В. Худойкина. Саранск: б. и., 2018. С.11-98.
6.
Гринь Е.А. Применение современных информационных и
компьютерных технологий в гражданском судопроизводстве // Аграрное и
земельное право. 2021. № 4 (196). С. 120-125.
7.
Гряда Э.А. Основные признаки юридического факта как
основания динамики вещного правоотношения // Власть Закона. 2013.
№3(15).– С.65-66.

204

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ,
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION OF HONOR, DIGNITY
AND BUSINESS REPUTATION OF MILITARY PERSONNEL
УДК 34
Колотий Татьяна Сергеевна
Студентка 2 курса, института экономики и права
Петрозаводский государственный университет
г.Петрозаводск, Россия
Аннотация: В статье рассматривается проблема правового
регулирования защиты чести, достоинства и деловой репутации
военнослужащих. Автором даны понятия что такое честь, достоинство,
деловая репутация. Каждый при рождении имеет право на свободу мысли и
слова, а также на защиту чести и достоинства. Найден баланс между двумя
этими основными правами любого человека, и военнослужащих в том числе,
так как он имеет особый правовой статус на защиту чести и достоинства.
На примере военного гарнизонного суда автор показал, как решаются споры
о защите чести и достоинства военнообязанных. Проведено комплексное
исследование проблем защиты чести, достоинства и деловой репутации
военнообязанных на современном этапе во взаимосвязи теоретических
положений и судебной практики.
Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, защита
чести и достоинства, военнослужащие, защита чести военнослужащих
Annotation: The article deals with the problem of legal regulation of the
protection of honor, dignity and business reputation of military personnel. The
author gives the concepts of what honor, dignity, and business reputation are.
Everyone at birth has the right to freedom of thought and speech, as well as to the
protection of honor and dignity. A balance has been found between these two basic
rights of any person, including military personnel, since he has a special legal status
for the protection of honor and dignity. Using the example of a military garrison
court, the author showed how disputes about the protection of the honor and dignity
of military personnel are resolved. A comprehensive study of the problems of
protecting the honor, dignity and business reputation of military personnel at the
present stage in the relationship of theoretical provisions and judicial practice has
been conducted.
Keywords: honor, dignity, business reputation, protection of honor and
dignity, military personnel, protection of honor of military personnel
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Согласно Конституции Российской Федерации (далее Конституции
РФ) человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание
достоинства личности - основа всех прав и свобод, также необходимое условие
их существования и соблюдения. Достоинство личности охраняется
государством, никаких оснований для его ущемления нет. Указанные
конституционные положения в полной мере относятся к военнослужащим.
Более того, в соответствии со статусом военнообязанных их честь и
достоинство находятся под особой защитой государства.
В соответствии с п. 1. ст. 5 Федерального закона «О статусе
военнослужащих»43 и ст. 7 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ44
при исполнении обязанностей и военной службы, военнослужащие, являются
представителями государственной власти и находятся под зашитой
государства. Также в п. 2 ст. 5 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» установлено, что оскорбление военнообязанного, насилие
и угроза его применения, посягательство на их жить, здоровье, честь,
достоинство, имущество, а равно другие действия, нарушающие и
ущемляющие их права в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы, влекут ответственность согласно федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации.
Честь - оценка личности человека, определяющая отношение общества
к гражданину (военнослужащему). Это социальная оценка моральных и иных
качеств обществом, окружающими людьми (внешняя оценка личности).
Достоинство - это самооценка личности, осознание ею своих качеств,
способностей, мировоззрения, выполненного долга, своей марали,
самоуважения к себе и своего общественного значения (внутренняя оценка
личности).
Репутация - это создавшееся общее мнение о качествах, достоинствах и
недостатках, складывающиеся на основе имеющегося объема информации об
объекте. В частности, это приобретенная общественная оценка. Безусловно,
репутация может быть как хорошая, так и плохая. Деловая репутация
военнослужащего есть сложившееся мнение о его деловых и моральных
качествах в сфере повседневной служебной деятельности.
42

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. – № 9. – Ст. 851.
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О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ в ред. Федер. закона от 01.03.2020 № 29 //
Российская газета. - 1998. - № 104; Российская газета. – 2020. - № 45.
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Анализ действующего законодательства, международной судебной
практики и российской позволяет выявить проблему незащищенность прав в
сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации военнообязанного.
В соответствии со статьей 23 Конституции РФ каждый имеет право на
защиту своей чести и доброго имени. Статьей 29 Конституции РФ каждому
гарантируется свобода мысли и слова, а также свобода массовой информации.
Предусмотренное статьями 23 и 46 Конституции РФ право каждого на защиту
своей чести и доброго имени, а также установленное статьей 152
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) право каждого
на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от
распространенных не соответствующих действительности порочащих
сведений является необходимым ограничением свободы слова и массовой
информации для случаев злоупотребления этими правами.
В части 2 статьи 10 названной Конвенции указано, что осуществление
этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть
сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или
санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в
демократическом обществе в интересах национальной безопасности,
территориальной целостности или общественного порядка, в целях
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и
нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения
авторитета и беспристрастности правосудия. При этом положения данной
нормы должны толковаться в соответствии с правовой позицией Европейского
Суда по правам человека, выраженной в его постановлениях.
В новой редакции Конституции РФ в соответствии со ст.79 изменяется
приоритет действия международного права на приоритет права российского
(что противоречит ч.4 ст.15 действующей Конституции РФ). Получается, что
с одной стороны Россия признает международные договоры заключенными
и действительными, применяя их наравне с собственным законодательством,
но когда властям «покажется», что положения международного договора
международным судом истолковано неверно и такое толкование противоречит
Конституции, то тогда Россия будет иметь право в одностороннем порядке не
исполнять решения такого международного суда.
В правовом статусе военнослужащих гарантии занимают особое место,
обусловленное тем, что защита Отечества не только право и форма
народовластия, но и долг и обязанность граждан, поэтому в правовом статусе
преобладают обязанности, что влечет применение корреспондирующих
обязанностей государства по привлечению граждан к участию в обеспечении
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национальной безопасности в различных формах, как предполагающих, так и
не предполагающих включение в состав военной организации государства.
Честь и достоинство гражданина, в том числе военнослужащего,
являются нематериальными благами, приобретаемыми ими в силу рождения.
Они существуют независимо от их правовой регламентации, неотчуждаемы и
непередаваемы другим лицам45.
Самым эффективным средством защиты достоинства человека является
суд. Только он своим решением может обязать орган государства, физическое
или юридическое лицо, виновное в нарушении чести, достоинства и деловой
репутации человека, в том числе средство массовой информации, поместить
опровержение, выплатить денежную компенсацию в возмещение морального
вреда или совершить иные действия для восстановления нарушенного права
на достоинство.
Сложность проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации
гражданина заключается в том, что:
- с одной стороны, права, соответствующие указанным личным
нематериальным благам, являются естественными неотчуждаемыми правами
личности, признаваемыми Конституцией РФ;
- с другой стороны, также конституционными правами и свободами
являются: свобода слова и мысли, право искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию, право на обращение в органы
государственной власти и органы местного самоуправления и др.
В связи с чем, перед судами стоит весьма сложная задача: при
разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации они
должны, как указал Пленум Верховного Суда РФ, обеспечивать равновесие
между правом граждан на защиту чести, достоинства, а также деловой
репутации и иными гарантированными Конституцией РФ.
Уставы Вооруженных Сил РФ содержат четкие требования об уважении
личности военнообязанных, недопустимости унижения их личного
достоинства. Воспитание чести у военнослужащих осуществляется всем
укладом жизни воинского коллектива, всеми формами и методами
воспитательной работы. Главенствующая роль принадлежит личному
примеру командира (начальника) в соблюдении правовых и моральных норм.
Оскорбление солдата — это унижение чести и достоинства
военнослужащего. Т.е. это когда один военнообязанный оскорбляет другого,

Курач С.А. Вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации военнослужащих при прохождении военной
службы // Российский военно-правовой сборник: Актуальные проблемы правового обеспечения прохождения военной
службы в Российской Федерации. - М.: За права военнослужащих, 2006, Вып. 62. - С. 136.
45

208

данная ситуация может произойти между командиром и подчиненным, и
наоборот.
Устав Вооруженных Сил страны предусматривает:
- каждую личность необходимо уважать;
- унижения недопустимы;
- соблюдение правил воинской вежливости;
- отдание чести.
Поэтому оскорбление военнослужащего начальником или наоборот
является преступлением46.
Анализ основных положений материального и процессуального
законодательства позволяет сделать вывод о том, что правовой основой
защиты чести, достоинства и деловой репутации военнослужащего являются
нормативные акты как федерального, так и ведомственного уровня. ФЗ «О
статусе военнослужащих» узаконивает положение о том, что «оскорбление
военнослужащих, насилие и угроза применения насилия, посягательство на их
жизнь, здоровье, честь, достоинство, жилище, имущество, а равно другие
действия (бездействие), нарушающие и ущемляющие их права в связи с
исполнением ими обязанностей военной службы, влекут ответственность в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации».
Следовательно, ответственность за нарушение воинской чести,
воинского достоинства, деловой репутации военнообязанных будет
регулироваться следующими нормативными актами:
1. В случае умышленного нарушения воинской чести, достоинства,
повлекшего тяжкие последствия, ответственность будет основываться на
нормах Уголовного кодекса Российской Федерации и Дисциплинарного
устава Вооруженных Сил Российской Федерации (далее ДУ ВС РФ).
2. При отсутствии последствий, предусмотренных в статьях Уголовного
кодекса Российской Федерации и ДУ ВС РФ, ответственность за нарушение
воинской чести и достоинства военнообязанных будет регулироваться
нормами гражданского права.
Правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации
военнослужащие как граждане, имеющие специальный социальный статус,
обладают в период прохождения ими военной службы. Граждане, уволенные
с военной службы, обладают правом защиты данных нематериальных прав в
соответствии с общегражданским законодательством. Военнослужащие в
силу специфики своей деятельности наделяются дополнительными
46
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правовыми гарантиями, направленными на защиту чести, достоинства и
деловой репутации. В частности, данной правовой гарантией выступает
Федеральный закон «О статусе военнослужащих», Устав внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации. Возникающие по поводу нематериальных благ отношения носят
личный неимущественный характер.
Наиболее эффективно защита личных неимущественных прав
осуществляется посредством судебного процесса, где, наряду с общими
положениями, присутствуют специальные правила, регламентирующие
порядок рассмотрения и разрешения указанной категории дел.
Так, Нижегородский гарнизонный военный суд рассмотрел в открытом
судебном заседании в помещении военного суда гражданское дело47 по иску
бывшего военнослужащего войсковой части, капитана запаса о защите чести,
достоинства и деловой репутации.
Истец, проходивший военную службу по контракту, в должности
начальника связи - командира взвода связи, был не согласен со служебной
характеристикой, которая по его мнению, противоречила действительности и
нарушала его честь, достоинство и деловую репутацию.
Истец мотивировал свою позицию тем, что он успешно осуществлял
служебную деятельность ранее, и один проступок не может быть
определяющим для служебной характеристики.
Позиция суда заключалась в следующем.
Согласно действующему законодательству РФ, основанному на нормах
международного права, граждане имеют право на защиту своей чести,
достоинства и деловой репутации, если при этом ответчик не докажет свою
правоту.
Ответчик обязан доказать истинность и правдивость распространяемых
сведений. Истец, в свою очередь, должен доказать порочащий характер
сведений и тот факт, что они адресованы именно в его адрес. В данном случае,
сведения, изложенные в служебной характеристике, по мнению истца, порочат
его честь, достоинство и деловую репутацию.
Исходя из норм ГПК РФ каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается.
Ответчик предоставил доказательства, подтверждающие правдивость
изложенных фактов в служебной характеристике, тем самым опровергнув

Решение № 2-244/2015 2-244/2015~М-262/2015 М-262/2015 от 30 сентября 2015 г. по делу № 2-244/2015. - URL:
https://sudact.ru/regular/doc/Z4lppi4hVv6P/
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порочность сведений. Суд отказал истцу в удовлетворении исковых
требований.
Проанализировав судебную практику, можно сделать следующие
выводы:
- во-первых, можно говорить о редких случаях обращения
военнослужащих в суды за защитой своей чести, достоинства и деловой
репутации, что может свидетельствовать о закрытости военного института и
некой обособленности сущестования;
− во-вторых, суды Российской Федерации часто принятые решения
основывают не только на законодательстве Российской Федерации, но и на
практике Европейского суда по правам человека. Данный факт
свидетельствует о новом, качественном уровне развития законодательства и
подготовки судей;
− во-третьих, судьи, при анализе обстоятельств дел о защите чести,
достоинства и деловой репутации военнообязанных, большую роль придают
нормам Федерального закона «О статусе военнослужащих» и Уставу
внутренней службы Вооружённых Сил РФ, согласно которым
военнослужащие должны постоянно служить примером высокой культуры,
скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую честь, в соответствии с
этим, иски поданные военнослужащими на восстановление утраченных прав
после совершения ими дисциплинарного проступка остаются без
удовлетворения.
− в-четвертых, можно выявить основную причину отказа в
удовлетворении требований – недоказанность со стороны истца порочности
сведений.
Гражданско-правовая судебная защита чести, достоинства и деловой
репутации от диффамации – это охранительный институт. Является формой
гражданско-правовой регламентации охранительных правоотношений,
возникающих
вследствие
распространения
о
потерпевшем
не
соответствующих действительности и порочащих о нем сведений.
Направленны на установление судом в действиях лица, распространившего
ложные, порочащие сведения, и применение к нему гражданско-правовой
ответственности в форме компенсации морального вреда и возмещения
убытков, а также специальной меры защиты – опровержения.
Гражданско-правовая диффамация – сложный и процесс. Компанентами
гражданско-правовой диффамацииявляются:
1) факт распространения информации;
2) несоответствие сведений действительности;
3) распространение дискредитирующей информации;
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4) распространение информации относительно определенного лица,
которое в свою очередь создает процесс защиты нарушенного права;
5) распространенные сведения должны касаться определенных фактов о
конкретном лице (не признаются оценочные суждения, гипотеза, мнение и т.
п.);
6) распространенная порочащая информация, а также недостоверные
сведения, должны представлять определенные факты, а не гипотезы, мнения
или оценочные суждения.
Сущность защиты чести, достоинства и деловой репутации
военнообязанных сводится к возникновению и последующей реализации
охранительного правоотношения, в котором морально потерпевший
наделяется правом требовать опровержения, а распространитель —
обязанностью его дать.
Суд при рассмотрении дел этой категории обязан находить баланс
между двумя спорящими правами - правом на свободу массовой информации,
свободу выражения мнения, правом граждан на получение через СМИ
информации общественной значимости и правом на защиту репутации, чести
и доброго имени. А для этого необходим принимать во внимание
определенные факторы, которые придают больший вес в данном споре одному
или другому праву.
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Аннотация. В данной научной статье автор анализирует
проблематику сохранности управления бизнесом лицом, в отношение
которого была применена мера пресечения в виде заключения под стражу,
анализируя отраслевое законодательство. Сделан вывод о наличии особых
гарантий защищённости прав лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность или же находящихся с юридическими лицами в корпоративной
связи, а также о недостаточности регулирования в части обеспечения
судебной защиты прав такого субъекта, выдавшего доверенность под
угрозой насилия или обмана в угоду посторонних лиц.
Annotation. In this scientific article, the author analyzes the problematics of
the safety of business management by a person against whom a preventive measure
in the form of detention was applied, analyzing industry legislation. It is concluded
that there are special guarantees for the protection of the rights of persons engaged
in entrepreneurial activities or who are in corporate relations with legal entities, as
well as the insufficiency of regulation in terms of ensuring judicial protection of the
rights of such an entity that issued a power of attorney under the threat of violence
or deceit for the sake of unauthorized persons.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность, правовой
статус, защита прав и законных интересов, предпринимательская
деятельность, передача управления бизнесом.
Key words: criminal procedure activity, legal status, protection of rights and
legitimate interests, entrepreneurial activity, transfer of business management.
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Далее – УПК
РФ) в действующей редакции предоставляет подозреваемым и обвиняемым
право с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу
иметь свидания с нотариусом. При этом, в целях обеспечения безопасности
ведения бизнеса и предупреждения негативного воздействия со стороны
должностных лиц или посторонних граждан (Далее – посторонних лиц) на
субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую
деятельность (Далее – предприниматель), законодательство устанавливает
механизмы обеспечения защиты интересов таких субъектов при совершении
нотариальных действий. Исследование такого вопроса имеет комплексную
природу, так как помимо особенностей уголовно-процессуальных отношений
с таким участником, затрагиваются вопросы безопасности гражданского
оборота. Соответственно, проблематика охраны предпринимательских
интересов имеет сложную природу, предполагающую исследование
межотраслевого правового регулирования.
УПК РФ в ч. 1.1. ст. 108 не допускает применение меры пресечения в
виде заключения под стражу в отношении предпринимателей, виновных в
совершении преступлений «экономической направленности». Постановление
Пленума Верховного Суда РФ (Далее – ППВС РФ) от 03.10.2017 №33
обращает внимание судей на недопустимость формального подхода к
разрешению ходатайств для исключения нарушений установленного запрета
[6, пункт 1]. ППВС РФ от 19.12.2013 №41 требует контролировать
обоснованность ходатайств о применении подобной меры принуждения
судьями и установления взаимосвязи с предпринимательской и иной
экономической деятельности совершённого преступного деяния [4, пункт 7].
УПК РФ, ограничивая круг деяний, по которым не допускается
заключение под стражу, допускает применение подобной меры к
предпринимателям, обвиняемым в совершении иных преступлений. Поэтому
в течение 2016–2020 годов обозначилась проблема привлечения к уголовной
ответственности по ст. 210 УК РФ предпринимателей в целях неправомерного
приобретения бизнеса [10]. Для исключения подобного давления
законодателем в 2020 году были внесены изменения в соответствующую
статью УК РФ. Однако, думается, что предпринятые меры недостаточны для
исключения неправомерного давления, поскольку они не исключают
применения иных статей Уголовного кодекса (Далее – УК РФ) в подобных
целях. Представляется, что законодателем должна быть включена норма в
УПК РФ, требующая установить обоснованность применения меры
пресечения в виде заключения под стражу и оценить воздействие принятого
решения на осуществление предпринимательской деятельности.
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Таким образом, ограничение круга подозреваемых (обвиняемых)предпринимателей является гарантией свободы от воздействия посторонних
лиц, однако законодательство в нынешней редакции недостаточно
предупреждает неправомерное воздействие уголовно-процессуальными
методами на осуществление гражданами предпринимательской деятельности.
УПК РФ устанавливает назначение свиданий с нотариусом удостоверение доверенности на право представления интересов лица в сфере
предпринимательской деятельности. Соответственно, гражданин вправе
совершать любые нотариально значимые действия, кроме совершения сделок
с имуществом, включая денежные средства, а также иными ценностями, на
которые не может быть наложен арест.О. В. Моисеева отмечает, что органы
уголовной юстиции взаимодействуют с нотариатом для достижения
законности в существующих общественных отношений, а с другой стороны,
органы предварительного расследования осуществляют контроль за
профессиональной деятельностью нотариуса [8, c.15]. То есть законность
совершаемых сделок обеспечивается действиями нотариуса, с одной стороны,
и правоохранительными органами, с другой. Подобная гарантия обеспечивает
недопущение произвольного вмешательства кого-либо в частные дела (пункт
1 статьи 1 Гражданского кодекса РФ (Далее - ГК РФ).
Следовательно, действия правоохранительных органов и нотариата
направлены на достижение законности в гражданском обороте.
Существующая редакция ст. 18 ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части шестой [3]
устанавливает, что свидания предоставляются в условиях, позволяющих
сотруднику места содержания под стражей видеть участников свидания, но не
слышать их. Как отмечает В. В. Рудич, действующее законодательство,
регламентирующее порядок нахождения лиц в СИЗО, не содержит каких-либо
норм, позволяющих обеспечить конфиденциальность удостоверения какойлибо сделки [9, c. 19]. Также не устанавливается круг субъектов, в пользу
которых может быть совершено нотариальное действие.
Таким образом, действующее законодательство не устанавливает
специальных требований к обеспечению конфиденциальности совершаемых
сделок и субъектному составу выгодоприобретателей, что может влечь
совершение нотариально значимых действий в пользу посторонних лиц.
Определённую роль в противодействии неправомерному воздействию
на обвиняемых (подозреваемых)-предпринимателей играет гражданское
законодательство. Так, ГК РФ устанавливает перечень основания
недействительности сделок. В силу пункта 1 статьи 166 ГК РФ сделка
недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее
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таковой судом либо независимо от такого признания. Требование о признании
оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной
сделки или иным лицом, указанным в законе. К таким субъектам относятся
лица, не являющимися стороной ничтожной сделки, если гражданским
законодательством не установлен иной способ защиты права этого субъекта и
его защита возможна применением последствий недействительности
ничтожной сделки (пункт 78 ППВС РФ от 23.06.2015 №25) [5].
Следовательно, обратиться с исковым заявлением в суд о совершённой
для передачи управления бизнесом сделки, удостоверенной нотариусом,
вправе обратиться: 1) учредители юридического лица; 2) акционеры; 3) лица,
действующие от имени юридического лица, без доверенности; 4) иные
субъекты, принимающие участие в управлении организации, при условии, что
много способа защиты гражданских прав не имеется.
Сделки, совершённые под угрозой насилия, квалифицируются по ст. 179
ГК РФ, однако лицом, правомочным требовать защиты прав, является
обвиняемый (подозреваемый). Аналогична ситуация и при заключении сделок
под обманом (ст. 178 ГК РФ), при котором лицо, добросовестно заблуждается
относительно надёжности лица, получающего по доверенности право
управлять бизнесом. Подобные деяния вместе с тем квалифицируются по
основаниям, установленных Особенной частью УК РФ. Так, например,
злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании
с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или
иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого
имущества третьим лицам [7, пункт 3]. При этом, в силу общих положений,
требовать признания сделки недействительной по основаниям 178, 179 ГК РФ
вправе «иные» лица.
УПК РФ не содержит среди прав подозреваемых, обвиняемых права
обращаться в суд общей юрисдикции с исковым заявлением. Представляется,
чтобы защитить предпринимательские интересы, обвиняемый должен
обратиться в орган предварительного расследования с сообщением о
совершенном в его отношении преступлении. При этом он, по-прежнему,
лишён возможности требовать признания сделки недействительной.
Таким образом, при наличии положительных оснований для
возбуждения уголовного дела, обвиняемый (подозреваемый) приобретает
статус потерпевшего по иному уголовному делу. Однако, в силу
первоначального статуса, обратиться в суд по гражданскому делу невозможно.
Следовательно, обвиняемый (подозреваемый)-предприниматель должен
доказать совершение в отношение него преступления, повлекшего заключение
недействительной нотариально заверенной доверенности на управление
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бизнесом, повлекшей имущественный вред. При этом, в силу двойного
статуса, предприниматель фактически лишается права обратиться в суд общей
юрисдикции по гражданскому делу, что обуславливает необходимость
приобретения им статуса гражданского истца. Соответственно, защита
предпринимательских интересов обвиняемыми (подозреваемыми) состоит в
использовании уголовно-правовых механизмов. Защита интересов со стороны
организации состоит в применении гражданско-правовых средств.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что защита прав обвиняемых
(подозреваемых)-предпринимателей состоит из нескольких уровней. Первый
состоит в недопущении применения меры пресечения в виде заключения под
стражу, а второй, если мера была всё же применена, в гарантиях сохранности
бизнеса от постороннего вмешательства. Основная гарантия состоит в том,
что нотариат и правоохранительные органы обеспечивают законность при
выдаче доверенностей на управление бизнесом. Законодательство в настоящее
время не обеспечивает в достаточной мере конфиденциальность совершение
подобных сделок, а также не ограничивает круг лиц, полномочных на
получение подобных доверенностей. Возникают препятствия при обращении
в суд с требованием признать сделку недействительной, что побуждает
находящегося под стражей использовать уголовно-правовые меры защиты
предпринимательских интересов. Вместе с тем, правом признать
волеизъявление недействительным граждане либо организация, интересы
которых были затронуты такой доверенностью при отсутствии иных мер
правовой защиты. Существующая тенденция изменений в уголовном и
уголовно-процессуальном законодательстве вселяет надежду на устранение
препятствий, возникающих при защите предпринимательских интересов,
лицом, заключённым под стражу.
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LICENSE AGREEMENT, SERVICE AGREEMENT
УДК 347.4
Крючкова Анастасия Валерьевна,
Студент 3 курс, Институт философии и права
Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет, Россия, г. Новосибирск
Аннотация:
Пространство
сети
Интернет
продолжает
популяризироваться среди многочисленных отраслей и сфер человеческой
деятельности. В настоящее время договоры, заключаемые в сети Интернет,
в частности, пользовательские соглашения, широко распространены. Данная
статья посвящена вопросам разграничения пользовательских соглашений и
схожих по правовой природе договоров. По итогам работы делается вывод о
том, что пользовательское соглашение имеет специфическую правовую
природу, так как сущность пользовательского соглашения как договора
между пользователями и владельцами цифровых сервисов состоит в
предоставлении доступа к интернет-ресурсу и его использованию.
Annotation: The Internet space continues to be popularized among numerous
industries and areas of human activity. Nowadays, contracts concluded on the
Internet, in particular user agreements, are widespread. This article is devoted to
the issues of differentiation of user agreements and similar in legal nature contracts.
As a result, it is concluded that the user agreement has a specific legal nature, as
the essence of the user agreement as a contract between users and owners of digital
services is to provide access to an Internet resource and its use.
Ключевые слова: пользовательское соглашение, лицензионный договор,
договор оказания услуг, интернет-ресурс.
Keywords: user agreement, license agreement, service agreement, internet
resource.
Пользовательское соглашение (Terms of Service, Terms of Use)
устанавливает правила, порядок использования сайтов, мобильных
приложений, определяет права и обязанности пользователей и
администраторов (правообладателей). Целью пользовательского соглашения
является регулирование отношений пользователей и администраторов
относительно доступа и использования интернет-ресурсов.
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Рассмотрим общие черты и различия пользовательского соглашения и
договора оказания услуг. Отсутствие легального определения и
многочисленные дискуссии в цивилистике относительно понятия услуги
позволяют относить к ним большое количество обязательств, не подпадающих
под более конкретизированные нормы по другим договорам [7, с. 259].
Согласно гражданскому законодательству по договору возмездного
оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги,
то есть совершить определенные действия, а заказчик обязуется оплатить
услуги. В то же время пользовательские соглашения могут содержать
положения о предоставлении пользователям как возмездных, так и
безвозмездных услуг. При этом допустимо существование в одном
пользовательском соглашении одновременно условий о возмездных и
безвозмездных услугах [6, с. 52]. На практике такими услугами являются:
услуги по предоставлению доступа к сервису, услуги по организации
заключения договора на базе соответствующей платформы, услуги по
проведению платежей, по сопровождению споров и другие.
И.Ю. Ковалева отмечает следующие сходства пользовательского
соглашения и договора оказания услуг. Во-первых, согласован предмет
договора - предоставление доступа к сервису. Во-вторых, конкретно
урегулированы права и обязанности сторон в связи с исполнением договора и
санкции за нарушение установленных правил. В-третьих, предусмотрен
порядок изменения и расторжения договора, процедура разрешения
возникших споров [5, с. 65].
В настоящее время все большее значение придается информации как
услуге, предоставляемой интернет-платформами – пользователям. По мнению
некоторых исследователей, самым распространенным видом договора,
заключаемого в виртуальном пространстве, является договор оказания
информационных услуг. Пользовательские соглашения играют важную роль в
превращении информации в товар. Когда предметом договора является
информация, ее ценность различается в зависимости от разрешенного
использования. Учитывая сложность разграничения информации и услуг, E.K.
Mik считает, что информация поглощает услуги, так как термин
«информационные услуги» набирает популярность, новостные веб-сайты
часто рассматриваются как услуги, однако фактически выполняют ту же
функцию, что и традиционные газеты [10, с. 3].
В доктрине проводят разграничение договора информационных услуг и
договора об указании услуг по предоставлению информации или
предоставлению доступа к информации. Так, как отмечает Е.С. Борисова, в
обоих случаях конечной целью является получение информации заказчиком
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или потребителем, но в договоре информационных услуг в содержание
предмета услуги могут быть включены и действия исполнителя по созданию
и обработке информации до момента ее передачи. Предметом договора о
предоставлении информации являются именно действия исполнителя по
передаче ценных сведений заказчику, предоставлении к ним доступа либо
иное отчуждение [3, с. 43].
Способы выполнения договоров оказания информационных услуг
перечислены в Федеральном законе «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»: предоставление доступа к информации,
предоставление
информации,
распространение
информации
[2].
Применительно к пользовательским соглашениям наиболее близкой является
конструкция договора предоставления доступа к информации, то есть
возможность получения информации и ее использование. Согласно
стандартным (распространенным) условиям пользовательского соглашения
пользователям предоставляется доступ к интернет-ресурсам и их
использованию, а целью потребителя в интернете зачастую является
получение той или иной информации, например, новостной, либо информации
о товарах, услугах. Таким образом, мы можем сделать вывод, что отношения,
возникающие с отдельными интернет-платформами регулируемыми
пользовательскими соглашениями по своей природе являются отношениями
по оказанию услуг по предоставлению доступа к информации. Например,
такая правовая связь прослеживается при заключении пользовательских
соглашений агрегаторами информации о товарах или услугах [1] и
пользователями (потребителями), соглашениях о предоставлении доступа к
базам данных.
В соответствии с гражданским кодексом, а именно гл. 39 ГК РФ
презюмируется, что договор оказания услуг, в том числе информационных
является возмездным. Л.В. Санникова обращает внимание, что в качестве
основной обязанности заказчика в доктрине указывается обязанность по
уплате вознаграждения, что вытекает из самой конструкции обязательства, то
есть возмездность признается законодателем существенным признаком
обязательств об оказании услуг [8, с. 31].
Большинство пользовательских соглашений, по которым пользователям
предоставляются какие-либо услуги, не содержат условий о встречном
предоставлении. Безвозмездность договора должна быть предусмотрена
законом, другими правовыми актами, содержанием или существом договора.
Безвозмездность пользовательских соглашений, по которым оказываются
услуги в сфере Интернета, находится в противоречии с классическими
установками гражданского права о возмездности таких договоров, в
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литературе и в практике возникает вопрос, что может оплатой по таким
соглашениям. Данный специфический признак служит основным отличием
пользовательского соглашения от договора оказания услуг.
Во многих случаях соглашение об использовании цифровых сервисов
оформляется как лицензионный договор, однако фактически условия
использования объектов интеллектуальной собственности в пользовательских
соглашениях не всегда имеют первостепенное значение. Согласно ст. 1235 ГК
РФ по лицензионному договору обладатель исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности предоставляет лицензиату право
использования такого результата в предусмотренных договором пределах.
Важным является вопрос разграничения понятий «использование» объектов
интеллектуальной собственности как одно из правомочий правообладателя и
«использование» различных сервисов, сайтов, которое осуществляется
пользователями. Цель потребителя в цифровом пространстве, как правило,
направлена на пользование или потребление контента или пользование
отдельными свойствами ресурсов. А использование интеллектуальной
собственности, несмотря на отсутствие исчерпывающих способов, нельзя
считать безграничным [4, с. 47].
Возникает вопрос оправданности заключения пользовательских
соглашений по модели лицензионных договоров, так как содержание онлайнплатформ - контента, крайне разнообразно и может включать в себя как
объекты интеллектуальной собственности (фотографические произведения,
творческие и нетворческие базы данных, товарные знаки), так и
информационные элементы – информацию, которая не охраняется
законодательством в сфере интеллектуальной собственности. Следовательно,
контент сайта – это вовсе не единое произведение, получающее авторскоправовую охрану [9, с. 58].
Таким образом, предоставление доступа к информации нельзя
отождествлять с использованием объекта интеллектуальной собственности в
классическом понимании, которое предоставляется по лицензионному
договору, использование формулировок о предоставлении лицензии в
пользовательских соглашениях в каждом конкретном случае должно быть
обоснованным, такая ситуация допустима, например, в соглашениях об
использовании видеоигр, отдельных мобильных приложений. К тому же, как
уже было сказано ранее, помимо передачи пользователям, как правило,
неисключительной лицензии на использование сервиса, в пользовательские
соглашения включают иные условия, не характерные для лицензионных
договоров, те же вышеназванные условия об оказании услуг, условия
касающиеся персональных данных и т.д.
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Пользовательские соглашения на практике оформляются как
смешанные непоименованные договоры, лицензионные соглашения,
договоры оказания услуг, в связи с этим определение правовой природы
данных соглашений зачастую является затруднительным. Анализируя
вышеизложенное, можно сделать вывод, что пользовательское соглашение
является уникальным договором, который неверно отождествлять с договором
оказания возмездных услуг, лицензионным соглашением, так как, во-первых,
пользовательские соглашения никогда не являются таковыми в «чистом» виде,
во-вторых, сущность пользовательского соглашения заключается именно в
предоставлении пользователю права доступа к сервису и его использованию.
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Аннотация: Представленная научная работа посвящена актуальной,
на сегодняшний день, тематике, а именно дискриминации в трудовом праве,
а также тем проблемам, которые возникают ввиду ее проявления. Так, автор
обращает свое внимание на сущность представленной проблемы, а также
изучает наиболее распространенные основания при дискриминации
работника в процессе принятия его на работу. Автором используются
материалы судебной практики и анализируются мнения наиболее
выдающихся правоведов, которые также заинтересованы в разрешении
представленной проблемы.
Abstract: The presented scientific work is devoted to a topical topic, namely
discrimination in labor law, as well as to the problems that arise due to its
manifestation. So, the author draws his attention to the essence of the presented
problem, and also studies the most common grounds for discrimination of an
employee in the process of hiring him. The author uses materials of judicial practice
and analyzes the opinions of the most prominent jurists who are also interested in
solving the presented problem.
Ключевые слова: Дискриминация, трудовые отношения, квалификация,
работодатель, нарушение права.
Keywords: Discrimination, labor relations, qualification, employer, violation
of law.
Отечественное законодательство предусматривает целый комплекс
социальных прав и гарантий. В качестве основного нормативно-правового
акта, в данном случае выступает Конституция РФ. Так, в основном законе
государства предусматривается то, что государство гарантирует равенство
всех граждан в их правах и законных интересах, вне зависимости от пола,
расы, вероисповедания или же языка. Более того, в Конституции РФ
установлен запрет на какие-либо ограничения человека и гражданина по
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представленным выше признакам, а также социальному аспекту или
принадлежности к какому-либо общественному объединению. В содержании
ст. 37 Конституции РФ также прописывается равная для всех возможность к
реализации своего права на труд, а также получение того или иного
вознаграждения за осуществляемый труд не взирая на дискриминацию по
различным признакам и основаниям [1].
Таким образом, в нашем государстве в нормативно-правовом акте,
обладающим высшей юридической силой, содержатся те правовые
предписания, на основании которых в общественных и правовых отношениях
запрещается какая-либо дискриминация.
Что касается трудового права, то стоит сказать о том, что право на труд
является одним из основных правомочий человека, которое он может
реализовать по своей воле. Кроме всего прочего, он обладает правом
получения платы за данный труд, который может обеспечить ему достойное
существование и приемлемый уровень жизни. Тем не менее, в настоящее
время, все чаще встречаются случаи, которые носят ярко выраженный
дискриминационный характер [2, с. 482]. Так, дискриминация в сфере
трудовых правоотношений основывается на возрасте, гендерном признаке, а
также беременности.
Проблема заключается в том, что современное трудовое
законодательство не предусматривает каких-либо четких запретов,
касающихся дискриминации в трудовой сфере. В содержании ТК РФ
говорится лишь о том, что дискриминация не допускается и как следствие
никто не может ограничиваться в своих правах и свободах на основании
дискриминационных признаков, а именно расы, пола, места жительства,
семейного положения и возраста [3].
Стоит отметить, что при приеме на работу работодатель должен
обращать свое внимание исключительно на профессиональные качества
будущего сотрудника, его компетенцию и в некоторых случаях наличие
опыта, что не является обязательным критерием. Если обобщить, то
работодателю необходимо акцентировать свое внимание на, так называемых,
«деловых качествах» претендента на вакантную должность. Что касается
смыслового содержания понятия «деловые качества», то сущность данного
термина попытался раскрыть Пленум ВС РФ «О применении судами РФ
Трудового кодекса Российской Федерации» [4]. Так, под деловыми качествами
работника понимается ни что иное как совокупность его профессиональных
качеств, то есть специальности и личностных качеств, под которыми следует
понимать пунктуальность, состояние здоровья, коммуникабельность и опыт
работы в конкретной сфере.
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Общеизвестным фактом является то, что трудовые отношения носят
договорной характер, именно поэтому работодатели довольно-таки часто
пользуются принципом свободы договора, в том числе трудового договора, и
устанавливают свои собственные требования к работнику, которые зачастую
могут противоречить современному трудовому законодательству. В качестве
примера можно привести установление для работника определенного
возраста, который выступает как барьер при приеме на работу [5, с. 84].
Нельзя не обратить внимание на такое проявление дискриминации
работника как обязанность соблюдать установленный в организации дресскод. При изучении поставленного вопроса, необходимо обратиться к
содержанию ст. 214 ТК РФ, в которой говорится о том, что работник должен
соблюдать требования к одежде на тех предприятиях, которые осуществляют
опасную для жизни и здоровья работника деятельность. В данном случае, речь
идет о средствах личной защиты и спец-костюмах. Во всех остальных случаях,
возложение на работника обязанности соблюдать определенный дресс-код,
установленный работодателем, не имеет какого-либо правового обоснования,
так как работодатель фактически ограничивает его свободу в выборе одежды
и своего внешнего вида в целом.
Ранее мы говорили о таком основании дискриминации как возраст
работника. Данное основании может распространяться как на молодых людей,
так и на пожилых граждан. В первом случае, у работников фактически
отсутствует опыт работы, а что втором случае, работодатель сомневается в
способности лица в полной степени осуществлять возложенные на работника
трудовые функции. Как правило, работодатель, при приеме на работу,
основывается на 4 основных качествах, к которым следует относить
следующие:

-

стрессоустойчивость;
мобильность и коммуникабельность;
инициативность;

состояние здоровья.
В большинстве своем работники указанных выше возрастных категорий
не могут соответствовать сразу всем перечисленным качествам. В качестве
примера можно привести ситуацию из судебной практики. Так, гражданка «С»
обратилась в суд за защитой своих трудовых прав, так как посчитала их
нарушенными при отказе в приеме на работу. Отказ был основан на том, что
гражданка «С» была в возрасте, который превышал возраст другого
претендента, что безусловно можно признать дискриминацией. На основании
представленных сторонами доказательств, суд пришел к выводу о том, что
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ПАО «Магнит» незаконно отказал в приеме на работу и в последующем
принял на вакантную должность другого сотрудника, который обладал теми
же профессиональными качествами, что и гражданка «С», однако был моложе.
Основным аргументом для суда явилось то, что отказ в предоставлении работы
не был основан на каких-либо деловых качествах гражданки «С». В своем
решении суд принял решение в пользу истца, в качестве которого выступала
гражданка «С» и взыскал с ответчика штраф, равный 150 тысяч рублей [6].
На основании изученного материла можно сформулировать
предложение, суть которого заключается в закреплении официального
термина «дискриминация в трудовых правоотношениях». В настоящее время,
действующая редакция ТК РФ не предусматривает подобного понятия и в
данном случае необходимо основываться на Конвенции №111 МОТ, в которой
под дискриминацией понимается всякое различие, исключение или же
предпочтение, основанное на признаках пола, расы, вероисповедания,
социального статуса или же политических убеждений [7]. По нашему мнению,
представленное определение можно включить в содержание ТК РФ.
Нормы международного права, распространяющие свое действие на
правоотношения в сфере труда, имеют прямое воздействие на формирование
и развитие отечественного законодательства о труде, которое производится
следующими способами: непосредственное действие ратифицированных
международных актов; формирование вновь принимаемых нормативных
актов либо тех, в которые вносятся изменения с учетом положений
международных норм в тексте нормативных правовых актов; реализация
положений ратифицированных и нератифицированных международных актов
путем формирования соответствующих актов законодательства конкретного
государства [8, с. 49].
Подводя итоги данному исследованию, необходимо сформулировать
несколько выводов относительно изученного материала. Так, в первую
очередь стоит сказать о том, что дискриминация до сих пор встречается в
современных трудовых правоотношениях, что является серьезным упущением
со стороны законодателя. Сформированные нами предложения и дальнейшее
изучение поставленного вопроса, позволит не только искоренить
дискриминацию в представленной сфере правоотношений, но и
усовершенствовать отечественное трудовое законодательство.
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Аннотация: В статье рассматриваются задачи, которые решает
эксперт в рамках судебной строительно-технической экспертизы
фундаментов, подробно раскрывается суть экзистенциальных, нормативнодевиантных,
диагностических,
классификационных,
атрибутивных,
стоимостных, идентификационных, каузальных, объемо-метрических,
ситуалогических, преобразовательных задач. Решение перечисленных задач
позволит определить характеристики спорных ситуаций или произошедшего
события, имеющие значение для дела.
Annotation: In the article are considered the tasks that an expert solves within
the framework of a forensic construction and technical examination of foundations,
reveals in detail the essence of existential, normative-deviant, diagnostic,
classification, attributive, cost, identification, causal, volume-metric, situational,
transformative tasks. The solution of the listed tasks will allow to determine the
characteristics of disputable situations or an event that is relevant to the case.
Ключевые слова: Судебная строительно-техническая экспертиза
(ССТЭ), фундамент, задачи.
Keywords: Forensic construction and technical expertise (CTE), Foundation,
task.
Фундамент - это подземная несущая часть здания, основной несущий
элемент, который воспринимает все нагрузки от выше лежащих конструкций
и распределяет их на основание.
Судебная строительно–техническая экспертиза (далее ССТЭ) – это
исследование строительных объектов, проводимое экспертами, обладающими
специальными знаниями по определению суда, с целью получения ответов на
вопросы, поставленные судом или следователем. [3]
Процесс экспертного исследования - решение системы задач, которая
включает в себя общую задачу и цепочку частных задач, обеспечивающих
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решение общей. Общую задачу определяет следователь или суд, частные - сам
эксперт. Решение частной задачи способствует решению общей задачи и не
несет доказательственного значения.
Экзистенциальные задачи. При производстве судебной строительной
экспертизе экзистенциальные исследования с целью установления наличия
или отсутствия фундаментов, выполненных или невыполненных работ по
устройству фундаментов, использованных материалов, конструкций, изделий,
а также факта наличия или отсутствия проектно-сметных и исполнительных
документов.
Эксперт-строитель в ходе проведения экзистенциальных исследований
опирается на фактические данные, содержащиеся в предоставленных эксперту
документах.
Жизненный цикл продукции строительного производства - от
разработки проектно-сметной документации до возведения, модернизации и
реконструкции, сноса (демонтажа) и утилизации зданий, строений и
сооружений – отображается документально, в строго определенной
последовательности, с обязательным указанием объемов и стоимости
выполняемых работ. ГК РФ предусматривает обязательное наличие у
организации, осуществляющей строительство и связанные с ним работы,
технической документации, определяющей объем, содержание работ и другие
предъявляемые к ним требования (ч. 1 ст. 743 ГК РФ).
Нормативно-девиантные исследования направлены на установление
соответствия (отсутствия) требованиям специальных правил, норм действий
лиц, принимавших участие в строительном процессе, во время которого
наступило событие, ставшее в дальнейшем предметом спора, расследования
или судебного разбирательства.
Нормативно-девиантные задачи формируется следующим образом
«Соответствует ли фундамент положениям проекта и требованиям
нормативно-технической документации? Соответствует ли качество
фундамента договору подряда?»
Под качеством строительства понимается соответствие качества
выполненных работ проектным решениям и нормативам.
Качество
строительных
работ,
выполняемых
подрядчиком,
определяется статьями ГК РФ ст. 721 «Качество работы», ст. 722 «Гарантия
качества работы», ст. 723 «Ответственность подрядчика за ненадлежащее
качество работы», ст. 724 «Сроки обнаружения ненадлежащего качества
результата работы», ст. 725 «Давность по искам о ненадлежащем качестве
работы».
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Согласно ст. 721 ГК РФ «Качество выполненной подрядчиком работы
должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или
неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам
соответствующего рода». [5]
Диагностические задачи. Решение диагностических задач связано с
установлением свойств и состояния объекта экспертизы.
К диагностическим задачам относятся следующее:
1)
исследование свойств объекта, его соответствие определенным
заданным характеристикам;
2)
определение фактического состояния объекта, наличия или
отсутствия каких-либо отклонений от его нормального состояния;
3)
установление первоначальных характеристик объекта;
4)
определение причин и условий изменения состояния объекта;
5)
определение механизма события, процесса, действия;
6)
установление механизма события в его динамике;
7)
определение
условий,
временного
промежутка
и
последовательности события.
Диагностические задачи при проведении экспертизы по определению
объемов, видов, стоимости выполненных работ направлены на установление
степени готовности и технического состояния возведенного фундамента.
Результаты решения диагностических задач при производстве
экспертиз, как правило, не имеют самостоятельной значимости. Данные
исследования являются предпосылкой для нормативно-девиантных
исследований, но так бывает не всегда. Исключением является гибель
строительного объекта или его значительное повреждение по причине
несоблюдения в ходе строительно-монтажных работ специальных норм и
правил.
При возникновении таких ситуаций расследуемого события перед
экспертом-строителем органом, назначившим экспертизу, ставятся вопросы о
возможности и стоимости восстановления поврежденного объекта, так как это
в определенной степени определяет меру наказания лиц, признанных судом
виновными в случившемся событии. Диагностические исследования в данном
случае имеют самостоятельное значение. Их результаты могут быть положены
в основу приговора суда.
Классификационные задачи. Цель классификационных исследований
является отнесение объекта экспертизы - фундамента к определенному типу
на основе его характеристик и свойств. [2]
При определении стоимости фундамента нужно определить его вид; при
выяснении причин и условий разрушения - марку бетона, класс, шаг арматуры,
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марки самих железобетонных конструкций и деталей, глубину заложения, вид
грунта, на котором осуществляется строительство
Для классификации дефектов и недостатков нормативной литературой
предусмотрены определенные процедуры, методы, средства контроля, для
использования которых требуются специальные знания.
Атрибутивные задачи. Решение атрибутивных задач направлено на
установление свойств объекта экспертизы. Фундаменты обладают
множеством свойств, однако эксперт исследует исключительно свойства,
относящиеся к предмету экспертизы.
В ходе исследования эксперт выявляет, оценивает, изучает
определенные признаки объекта, и высказывает свое экспертное мнение о его
свойствах.
Определяя свойства исследуемого объекта, эксперт должен исходить из
того, что он характеризуется не только наличием, но и отсутствием тех или
иных признаков.
Функциональные свойства фундамента. Равномерно распределяет
нагрузку на грунт, благодаря чему минимизируется неравномерное
проседание отдельных участков. Стабилизирует положение строения вне
зависимости от смещения грунтов. Несет в себе влагозащитную функцию.
Грамотно выполненное основание защищает стены сооружений от
поглощения ими влаги из почвы, предохраняет от водной эрозии.
Обеспечивает устойчивость зданий к толчкам и смещениям грунта. [4]
Для обеспечения эксплуатационных свойств фундаменты должны
отвечать ряду требований: прочности, долговечности, устойчивости на
опрокидывание, на скольжение, быть стойкими к воздействию грунтовых и
агрессивных вод.
Стоимостная задачи. В ходе решения данного вида задач определяется
стоимость выполненных строительно-монтажных работ по устройству
фундамента, использованных материалов, конструкций и изделий,
определяется стоимость, предусмотренных договором строительного подряда,
но фактически не выполненных.
Целью экспертного определения стоимости фундамента или
строительных работ по его устройству является определение обстоятельств,
выяснение которых необходимо для разрешения спора, дела.
Идентификационные задачи. Установление тождества материальных
объектов их отображениям в документах, представленных в распоряжение
экспертов [6]. Идентификация фундамента осуществляется по его
отображению в документах, предоставленных эксперту-строителю, например,
в проектно-сметной документации. Определив наличие объекта, эксперт
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решает вопрос, тот ли это объект, характеристики, которого отражены в
документах, приобщенных к материалам дела.
При рассмотрении споров между подрядчиком и заказчиком по поводу
качества, объемов и стоимости выполненных работ идентификационные
задачи формулируется следующим образом «Какой организацией были
выполнены строительные работы, в каком объеме?».
Каузальные задачи. Решение задач данного вида направлено, как
правило, на установление наличия и видов причинной связи между
отступлениями от требований специальных правил и происшедшими
негативными последствиями.
Каузальные исследования эксперта-строителя потребуются при
установлении:

случайного либо иного характера гибели или повреждения
объекта строительства (ч. 1 ст. 741 ГК РФ);

наличия (отсутствия) причинной связи между гибелью
(повреждением) строительного объекта и недоброкачественностью
использованного материала, деталей или конструкций либо исполнением
подрядчиком ошибочных указаний заказчика (ч. 2 ст. 741 ГК РФ);

возможности (отсутствия таковой) негативного влияния
отступлений от условий договора строительного подряда на качество
подлежащих выполнению работ (ч. 2 ст. 748 ГК РФ);

причин превышения сметы на строительство и наличия
(отсутствия) причинной связи такого превышения с действиями подрядчика
(ч. 3 ст. 744 ГК РФ);

причинной связи между ненадлежащими действиями заказчика
(подрядчика) и гибелью (повреждением) результатов работ, выполненных на
определенном этапе их производства (ч. 3 ст. 753 ГК РФ) и др
Объемо-метрические задачи. При объемо-метрическиих исследованиях
проводятся замеры и расчеты, целью которых является определение
количественных характеристик возведенного объекта, осуществленных
строительных работ. [1]
Ситуалогические задачи. Решение ситуалогических задач направлено на
установление взаимного расположения объектов экспертизы либо отдельных
их составляющих и определение характеристик событий, явлений и
процессов, элементами которых они являются.
Ситуалогические исследования подразделяются на обстоятельственные
(эксперт рассматривает объект в его статическом состоянии) и событийные
(исследуются процесс, явление, действие в их динамике).
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К ситуалогической обстоятельственной задаче относится установление
взаимного расположения возведенного фундамента (как на местности, так и
по документам), а также споры о неправильных действиях при возведении
фундаментов в том случае, если их возводят не в соответствии с
документальными данными.
Решение ситуалогических событийных задач характеризуется
восстановлением вещной обстановки произошедшего события, которая
позволит отобразить характер и последовательность отдельных элементов
этого события.
Преобразовательные задачи. Исследования, направленные на решение
данных задач, проводятся при изменении конструктивных решений зданий, то
есть при реконструкции и возведении дополнительных этажей. В этом случае
необходим поверочный расчет несущей способности. Преобразовательные
задачи формулируется следующим образом «Выдержит ли фундамент здания
надстройку 1 этажа?».
Литература
1.
Будько В.Б., Бутырин А.Ю., Грунин И.Ю., Троицкий-Марков Т.Е.,
Щигрев С.А., Макеев А.В. Применение визуально-измерительного метода
неразрушающего контроля при решении экспертных вопросов, связанных с
установлением причин возникновения и развития дефектов каменных
ограждающих конструкций жилых и общественных зданий // Теория и
практика судебной экспертизы. 2017. № 1 (17). С. 100-135.
2. Бутырин А.Ю. Теория и практика судебной строительно-технической
экспертизы//. М.: ОАО "Издательский Дом "Городец", 2006. 544 с.
3. Бутырин А.Ю., Орлов Ю.К. Строительно-техническая экспертиза в
современном судопроизводстве: учебник. М.: РФЦСЭ, 2016. 368 с.
4. Козачек В.Г. Обследование и испытание зданий и сооружений /
Козачек В.Г., Нечаев Н.В. -М.: Высшая школа, 2004. - 447 с.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2022).
6. Бутырин А. Ю., Статива Е. Б. Идентификационные задачи судебной
строительно-технической экспертизы // Теория и практика судебной
экспертизы. 2015. № 2 (38). С.13-18.

234

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ДЕТЕЙ
CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECT OF THE PROTECTION OF
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Аннотация: Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства. В условиях социальной
незащищенность несовершеннолетних особенно актуальным является
изучение вопроса об охране их прав и свобод. Основная цель настоящей
статьи – проанализировать особенности конституционно-правового
механизма защиты прав и свобод детей. Базовыми методами,
использованными при написании работы, являются методы описания,
сравнения и анализа. Автор устанавливает содержание системы гарантий
прав и свобод человека на территории РФ. Путем исследования
действующего законодательства автор раскрывает правовые возможности
несовершеннолетних по защите их прав и свобод. Анализируются подходы к
пониманию института ювенальной юстиции, выделяются причины,
способствующие невозможности его введения на территории РФ. На основе
обобщения
всего
сказанного
устанавливается
необходимость
реформирования системы гарантий прав и свобод несовершеннолетних,
предлагаются пути изменения данного механизма.
Annotation: А human and his or her rights are recognized as the highest
value. The recognition, observance, and defence of human rights and civil liberties
are the obligation of the State. In terms of children’s social vulnerability, the
question of their rights’ and freedoms’ defence becomes especially relevant. The
main aim of the article is to explore the features of constitutional juvenile rights
protection mechanism. The basic methods of this research are descriptive,
comparative methods and the method of analysis. The author determine the content
of rights’ and freedoms’ safeguards system. The investigation of the existing
legislation helps to define the juridical opportunities of children to defend their
rights and freedoms. The approaches to the youth justice understanding are also
analysed, the reasons, which contribute to impossibility of its’ imposition on the
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Russian Federation territory, are high lightened. The conclusion is drawn that
juvenile rights’ and freedoms’ safeguards system needs to be reformed. The ways to
change its’ mechanism are offered.
Ключевые слова: права и свободы, ребенок, несовершеннолетний,
ювенальная юстиция, конституционное право, судебная защита.
Key words: rights and freedoms, child, juvenile, youth justice, constitutional
law, judicial protection.
Главнейшим принципом развития правового пространства современной
России является приоритет прав и свобод человека. Дифференцированность
российского общества на различные социальные группы объективно
предполагает наличие категорий граждан, нуждающихся как в более широком
спектре правовых возможностей, так и в более развернутой системе их
гарантий: дети, инвалиды, лица, оставшиеся без попечения родителей и др.
При таких обстоятельствах особо актуальными представляются вопрос
пределов осуществления ими своих прав с учетом относительности их
приоритета, а также сравнительный анализ системы конституционных
гарантий реализации их прав с тем механизмом, которым пользуются с той же
целью граждане, не отнесенные к социально незащищенным слоям населения.
С учетом ограниченности размера настоящего исследования его предметом
является только система конституционных гарантий прав и свобод
несовершеннолетних.
В Российской Федерации с учетом международных обязательств, а
также закрепления принципов правового и социального государства создана
разветвленная система гарантий прав и свобод человека. Будучи
закрепленными в Основном законе российского государства, они делятся на
общие и специальные. Важно отметить, что правовая база прав и свобод
человека не сводится исключительно к Конституции РФ, но включает в себя
также международные акты: Всеобщая декларация прав человека, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948, Международные пакты об
экономических, социальных и культурных правах и о гражданских и
политических правах, принятые ООН 16.12.1966, Европейская Конвенция о
защите прав человека и основных свобод, ратифицированная на территории
РФ 30.03.1998 – и внутригосударственное законодательство.
Национальное законодательство по защите прав ребенка основывается
на международных актах. Женевская декларация прав ребенка 1924 года
положила начало международно-правовому закреплению прав детей. На ее
принципах строятся и современные документы, охраняющие права детей.
20.11.1959 Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация прав
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ребенка. В 1989 году, принята Конвенция о правах ребенка, которая и до сих
пор остается основным документом ООН, закрепляющим права ребенка.[3]
Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на
особую заботу и помощь. Международный пакт о гражданских и
политических правах гарантирует обеспечение религиозного и нравственного
воспитания детей в соответствии со собственными убеждениями их
родителей, а также их защиту в случае расторжения брака. Как следует из ст.10
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,
особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении всех детей
и подростков без какой бы то ни было дискриминации по признаку семейного
происхождения или по иному признаку. Дети и подростки должны быть
защищены от экономической и социальной эксплуатации. Применение их
труда в области, вредной для их нравственности и здоровья или опасной для
жизни или могущей повредить их нормальному развитию, должно быть
наказуемо по закону. Кроме того, государства должны установить возрастные
пределы, ниже которых пользование платным детским трудом запрещается и
карается законом. Также указанным международным договором
предусмотрены гарантии права выбора образовательного учреждения для
детей. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод
предоставляет государствам, являющимся ее участникам, возможность
предпринимать такие меры, которые необходимы для защиты прав
несовершеннолетних.
В соответствии со ст.1 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенок - лицо до
достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия).[9] Соблюдение прав
несовершеннолетних в силу действующего законодательства возложено на
родителей или лиц, их заменяющих, органы опеки и попечительства,
прокуратуру и суд. Конституция РФ гарантирует государственную поддержку
семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные
международные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация
выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по
формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей.
Одним из основных национальных приоритетов России в последнее
десятилетие стало обеспечение благополучного и защищенного детства.[3]
Защиту прав и законных интересов ребенка регулируют нормы
различных отраслей права, таких как конституционное, гражданское,
семейное, трудовое, уголовное, уголовно-исполнительное, административное
и др. С каждым годом законодательная база, регулирующая общественные
отношения в рассматриваемой сфере, становится шире.[3]
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Законодательство РФ также достаточно широко регулирует отношения
в сфере охраны прав ребенка, к числу нормативных правовых актов данной
категории следует отнести Гражданский кодекс РФ; Семейный кодекс РФ;
Федеральные законы от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»; от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»; от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
и ряд других.
Так, гражданское законодательство, в целях более эффективной защиты
прав несовершеннолетних разграничивает дееспособность лиц в возрасте от 6
до 14 лет (т.е. малолетних) и от 14 до 18 лет, закрепляет полномочия органов
опеки и попечительства, опекунов и попечителей. Семейное законодательство
устанавливает порядок осуществления и защиты семейных прав, регулирует
личные неимущественные и имущественные отношения между членами
семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными),
а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством,
между другими родственниками и иными лицами, определяет порядок
выявления детей, оставшихся без попечения родителей, формы и порядок их
устройства в семью, а также их временного устройства, в т.ч. в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.[8]
Дети объективно относятся к социально незащищенным слоям
населения, поскольку серьезно ограничены в возможностях самостоятельной
защиты своих прав и свобод, а ввиду психологических особенностей могут
быть подвержены серьезному влиянию со стороны других лиц. Однако,
несмотря на приведенные обстоятельства, система гарантий прав и свобод
несовершеннолетних дополнена лишь двумя элементами: Уполномоченным
при Президенте РФ по правам ребенка и Уполномоченными по правам ребенка
в субъектах Российской Федерации. Должность уполномоченного по правам
ребенка утверждена указом президента РФ от 01.09.2009 №986, но на
законодательном уровне особенности правового положения уполномоченного
закрепили только в 2018 году федеральным законом от 27.12.2018 №501-ФЗ
(ред. от 30.04.2021) «Об уполномоченном по правам ребёнка в РФ».
Деятельность Уполномоченного направлена на обеспечение гарантий
государственной защиты прав и законных интересов детей, реализации и
соблюдения прав и законных интересов детей государственными органами,
органами местного самоуправления и должностными лицами.[10]
Какие-либо иные специальные органы или должности, целью
деятельности которых является защита прав и свобод такой социально
незащищенной категории населения как дети, в РФ на сегодняшний день
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отсутствуют. При этом следует указать, что существующая система гарантий
фактически не предупреждает произвол родителей или лиц, их заменяющих,
при обращении с правами и свободами детей. Вместе с тем, сложившаяся
правовая действительность с учетом большого количества источников,
закрепляющих права и свободы несовершеннолетних, не исключает
возможность создания иных механизмом по их защите, одним из которых
могут стать учреждения ювенальной юстиции.
Единое понимания понятия «ювенальная юстиция» на сегодняшний
день в мировой правовой практике отсутствует, поскольку все государства,
создавшие ее учреждения на своей территории, наделили их абсолютно
разными полномочиями, однако сводящимися к тому, что одним из субъектов
таких отношений является ребенок. Таким образом, под ювенальной юстицией
следует
понимать
определенную
систему
специализированного
судопроизводства с участием несовершеннолетних, которые, в свою очередь,
могут выступать как потерпевшие, так и правонарушители.
В российской правовой мысли однозначного подхода к вопросу о
введении института ювенальной юстиции не имеется. Одни считают,[5] что
ювенальная юстиция необходима Российской Федерации, другие видят
опасность в данном элементе судебной системы, который может губительно
воздействовать на жизнь российских семей. [2]
Сторонники ювенальной юстиции считают, что законодательство
России является слишком суровым по отношению к детям. Следовательно, его
следует менять, направлять в сторону не карательных, а воспитательных и
вспомогательных мер в отношении детей. Создание такого института, по их
мнению, поспособствует более тесному и реальному взаимодействию всех
структур, в обязанность которым вменена защита прав детей. Сторонники
учреждения данной системы утверждают, что она будет выступать
дополнительной гарантией реализации и охраны прав и свобод
несовершеннолетних.[1]
Между тем, введение в действие ювенальной юстиции в России может
объективно привести к массовому отчуждению детей от родителей, поскольку
у первых фактически будут развязаны руки в части обращения с жалобами на
поведение последних. Противники данного государственного института
аргументируют свою позицию тем, что ювенальная юстиция в России – это
система совершенно нового отношения к семье, к защите прав, свобод и
интересов детей. Так, родители лишаются права самостоятельно решать, как
воспитывать своих детей и содержать их. Между тем объективно данное право
является естественным, т.е. высшим и неотчуждаемым, в реализацию которого
государства вторгаться не может. Ювенальная юстиция, по мнению её
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противников, наделяет чиновников возможностью разрушать родственные
связи, поскольку она предполагает жёсткий тотальный контроль над семьёй,
которая будет находиться под атакой медицинских работников и педагогов,
общественных организаций и органов местного самоуправления. На
сегодняшний день указанные структуры призваны защищать семью и
помогать ей.[7]
Противники ювенальной юстиции также утверждают, что нормы
данного института противоречат российскому менталитету, духовности,
традиционной русской культуре, так как дети и родители становятся равными
в своих правах, а это в свою очередь ведет к разрушению не только семью, но
и всю систему общественных отношений.[6] При таких обстоятельствах
можно сделать однозначный вывод о том, что в существующем варианте
институт ювенальной юстиции на территории РФ внедрен не может быть. Так,
в качестве способа его реформирования может выступить возможность детей
права самостоятельно обращаться в суд или иные органы в случае произвола
родителей или лиц, их заменяющих, при обращении с правами и свободами
несовершеннолетних.
Обобщая изложенное выше, можно сделать следующие выводы.
Несмотря на объективную социальную незащищенность несовершеннолетних
и их нуждаемость в дополнительном гарантировании предоставленных им
прав и свобод, на сегодняшний день созданная система реализации и защиты
прав и свобод детей в РФ требует реформирования. Одной из гарантий защиты
права и свобод несовершеннолетних выступает институт Уполномоченного по
правам ребенка. Но также дополнительной гарантией прав и свобод
несовершеннолетних могут выступить и учреждения ювенальной юстиции,
законопроект о статусе которых, однако, требует дальнейшей доработки.
Представляется, что в предложенном варианте он существовать не может,
однако ввиду необходимости комплексного гарантирования и защиты прав
несовершеннолетних может стать важным элементом такого механизма,
который во взаимодействии с другими институтами сможет обеспечить
надлежащую реализацию законных интересов детей.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема правового
регулирования составления завещания при чрезвычайных обстоятельствах.
Путем раскрытия понятия «чрезвычайное обстоятельство» и судебную
практику проводится оценка с последующим выделением критериев для
процедуры составления завещания при чрезвычайных обстоятельствах, а
также на основании разъяснений судебных решений выводится понятие
составления завещания при чрезвычайных обстоятельствах. Также в статье
рассмотрены и выделены необходимые факторы, на которые стоит
обращать внимание суду во время рассмотрения дела с последующим
вынесением решения по делу о составлении завещания в чрезвычайных
обстоятельствах
Annotation: The article deals with the problem of legal regulation of making
a will in emergency circumstances. Through the disclosure of the concept of
"extraordinary circumstance" and judicial practice, an assessment is carried out,
and also on the basis of clarifications of court decisions, the concept of making a
will in emergency circumstances is derived. The article also discusses and highlights
the necessary factors that the court should pay attention to during the consideration
of the case, followed by a decision on the case of making a will in emergency
circumstances.
Ключевые слова: завещание, чрезвычайное обстоятельство, угроза
жизни, нотариус, судебное решение, оценочный критерий.
Key words: testament, emergency, threat to life, notary, court decision,
evaluation criterion.
Процедура завещания представляет собой одностороннюю сделку,
выражающую волю наследодателя по распоряжению своим имуществом, до
сих пор имеет значительное количество пробелов в правовом регулировании.
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Особое внимание стоит обратить на завещание, которое составляется в
момент чрезвычайной ситуации, поскольку именно такое обстоятельство
является одним из оснований, которое имеет иную форму выражения, чем
предусмотрено законом для обычной ситуации. Так, в силу статьи 129 ГК РФ
можно выделить следующие особенности при составлении завещания в
чрезвычайных обстоятельствах:
Чрезвычайное обстоятельство;
Простая письменная форма;
Наличие двух свидетелей;
Собственноручно (при свидетелях) написать и подписать документ.
Важно отметить, что в чрезвычайных обстоятельствах – завещание
признается действительным, даже при отсутствии подписи нотариуса.
На законодательном уровне до сих пор не нашло своего отражения такое
понятие как «чрезвычайное обстоятельство», которое существенно влияет на
возможность осуществления порядка завещания в иной форме, нежели
предусмотренное ст. 1127 ГК РФ, участие нотариуса. Отсутствие
описательного критерия создает проблему определения самого понятия и его
пределов, что негативно может сказаться на толковании данной нормы.
Стоит отметить, что само по себе слово «чрезвычайный» означает
ситуацию, при которой привычный порядок вещей сменяется
обстоятельствами, выходящими за рамки обычного режима. Так, например в
федеральном конституционном законе от 30.05.2001 № 3 – ФКЗ (ред. От
03.07.2016) «О чрезвычайном положении» чрезвычайное положение
определяется как введение на всей территории РФ или же в ее отдельных
местностях особого правового режима, с возложением дополнительных
обязанностей.
То есть, при определении чрезвычайного обстоятельства стоит исходить
из таких критериев, как исключительность и специфичность.
Исключительность выражается в изменении обычного режима на условия,
носящие не свойственные, для такого порядка вещей, характера.
Специфичность представляет собой невозможность урегулировать ситуацию
таким способом, каким было бы возможно ее разрешение при нормальном
порядке вещей. Применительно к ситуации составления завещания в
чрезвычайных обстоятельствах это выражается, из анализа ст. 1129 ГК РФ, в
положении гражданина, при котором можно наблюдать явную угрозу его
жизни, и, в качестве второго аспекта, выступает невозможность совершения
завещания в соответствии с правилами, предусмотренными Гражданским
законодательством.
243

В
отличии
от нормативного закрепления «чрезвычайного
обстоятельства», как было отмечено ранее, отсутствует на законодательном
уровне, в судебной практике спектр толкования данного понятия достаточно
широк. Стоит разобраться в том, из чего исходит суд при определении
ситуации в качестве чрезвычайной.
При анализе судебных решений удалось установить следующее: при
вынесении решения, суд также исходит из того, что законодатель не дает
определения понятиям, заключенным в п. 1 ст. 1129 ГК РФ, таким, как «в
положении, явно угрожающим жизни» и «сложившихся чрезвычайных
обстоятельств». Таким образом, судья рассматривает данные понятия через
оценочный критерий, который требует установления наличия или отсутствия
всех условий, в частности, возможность совершения завещания в
нотариальном порядке, а также степень сложившейся опасности для жизни и
возможного оказания медицинской помощи. К таким обстоятельствам суд
относит неожиданное ухудшение состояния здоровья гражданина,
наступившее при обстоятельствах, лишающих его возможности на получение
своевременной медицинской помощи. Однако, если лицо добровольно
отказалось от нее, в таком случае, обстоятельство исключает его
чрезвычайный характер. [2]
Чрезвычайным обстоятельством признается ситуация, при которой лицо
не способно своими действиями или действиями других лиц оказать себе
помощь или же устранить факторы, которые не позволяют соблюсти тот
порядок составления завещания, на который могло рассчитывать при обычных
обстоятельствах.
Чтобы заявление о факте чрезвычайного обстоятельства не было
голословным, стоит обратить внимание на порядок подтверждения
чрезвычайного обстоятельства. В одном из рассматриваемых решений
указано, что помимо подтверждения требований к форме, предусмотренных
п.3 ст. 1129 ГК РФ, суду также стоит обратить внимание на положение, в
котором находился гражданин, с указанием на его исключительность и явную
угрозу его жизни. Сами же обстоятельства имеют такой описательный
критерий непредвиденности, который устраняет возможность обратиться к
нотариусу. В самом решении указано, что характер указанных обстоятельств
должен являться внезапным, а их развитие стремительным, в связи с чем
совершение завещания становится не терпящим отлагательств, а законом, для
данного случая, вводится исключение из общего правила о нотариальной
форме завещания. Вместе с тем, ухудшение состояния здоровья при
длительном заболевании не может относиться к чрезвычайным
обстоятельствам. [3]
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Безусловно, в ситуации с ухудшением состояния здоровья, при обычных
условиях – критерий внезапности имеет место быть, поскольку в таком исходе
вероятность связаться с нотариусом крайне мала, а при затяжном характере
заболевания, у больного есть возможность совершить все необходимые
действия, которые предусматривает основной порядок составления
завещания. Так, в решении № 2-833/2018 2-833/2018 ~ М-734/2018 М-734/2018
от 27 июня 2018 г. по делу № 2-833/2018 суд не признал исковые требования
о признании завещания действительным, поскольку наследодатель долгое
время болел, и при осведомленности о своем диагнозе, он не распорядился
имуществом, в установленным законом порядке. [4]
Однако, если обстановка будет носить характер чрезвычайной ситуации,
то вполне вероятно, что даже в процессе длительного протекания болезни,
норма, предусмотренная п.1 ст. 1129 ГК РФ будет подлежать применению,
поскольку в силу внешнего фактора, человек может быть болен, но
возможность связаться с нотариусом отсутствует, в силу определенных
причин, будь то введение чрезвычайного положения или результат стихийного
бедствия.
Также стоит отметить, что в качестве установления подлинного
характера завещание, суд может направить завещание на экспертизу, а также
направить обращение в учреждения, о предоставлении информации по
конкретному лицу. В качестве примера рассмотрим решение № 2-302/2018 29/2019 2-9/2019(2-302/2018;)~М-379/2018 М-379/2018 от 17 июня 2019 г. по
делу № 2-302/2018, где в судебном заседании, при обращении в медицинское
учреждение, была установлена причина смерти завещателя в виде инфаркта
мозга, вызванного неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий.
Согласно заключению эксперта ФБУ «Алтайская лаборатория судебной
экспертизы» от 19.03.2019 №1044/4-2, 1045/4-2, рукописный текст указанного
завещания выполнен без применения каких-либо технических средств
(приемов), в текст какие-либо изменения не вносились. [5] Именно поэтому,
при конкретном чрезвычайном обстоятельстве, суду важно учитывать степень
реальной опасности для жизни, обстановку, возможность обращения к
нотариусу или иному лицу, которое способно придать завещанию характер
действительности.
Таким образом, завещание в чрезвычайных обстоятельствах – это
ситуация, где в силу определенной обстановки, для лица создается реальная
угроза его жизни, при наличии которой, отсутствует возможность соблюдения
общего порядка составления завещания, предусмотренного гражданским
законодательством. Говоря о чрезвычайном обстоятельстве, необходимо
учитывать следующее: во-первых, для лица должна существовать реальная
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угроза для его жизни, во-вторых, отсутствие возможности для реализации
порядка, предусмотренного статьями 1125-1127 ГК РФ, в-третьих,
необходимость учета обстановки, в которой происходит сама ситуация,
потенциально создающая опасность и невозможность выйти на связь с иными
лицами.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены различные точки
зрения на понятие доказательств, а также научно-теоретический анализ
оценки таких свойств доказательства, как достоверность и допустимость,
подходы и мнения ученых о критериях оценки доказательств с точки зрения
их достоверности и допустимости; проанализированы противоречивые
вопросы, относимые к свойствам доказательств; рассмотрен вопрос о
сущности и содержании понятия доказательства в уголовном
судопроизводстве и соотношение понятий достоверности и допустимости
доказательств;
сделан
вывод
о
необходимости
нормативного
совершенствования института собирания доказательств защитником и
использование в качестве доказательств по уголовным делам объяснений
граждан и должностных лиц при проверке сообщений о преступлениях в ходе
осуществления оперативно-розыскной деятельности.
Annotation: This article examines various points of view on the concept of
evidence, as well as scientific and theoretical analysis of the evaluation of such
properties of evidence as reliability and admissibility, approaches and opinions of
scientists on the criteria for evaluating evidence in terms of their reliability and
admissibility; analyzes controversial issues related to the properties of evidence;
considers the issue of the essence and content of the concept of proof in criminal
proceedings and the relationship between the concepts of reliability and
admissibility of evidence; it is concluded that there is a need for regulatory
improvement of the institution of evidence collection by the defender and the use of
explanations of citizens and officials as evidence in criminal cases when checking
reports of crimes during the implementation of operational investigative activities.
Ключевые слова: доказательство, относимость, допустимость,
достоверность, сбор доказательств.
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В теории уголовного судопроизводства понятие доказательств является
одной из наиболее важных и дискуссионных тем. В течении многого времени
данный вопрос был и остается предметом многих научных исследований.
Согласно п. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу
являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь,
дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела.[1]
По мнению некоторых специалистов, источники сведений должны
иметь процессуальную форму. Так, М.К. Треушников определяет судебные
доказательства как понятия, которые содержат в себе два тесно
взаимосвязанных элемента это - фактические данные как содержание
доказательств и средства доказывания как процессуальную форму.[2]
Процесс доказывания составляет основу процессуальной деятельности,
так как позволяет выявить и обосновать всю необходимую информацию для
подтверждения вины или невиновности лица. Как отмечает С.А. Шейфер,
доказательство может считаться полученным лишь после фиксации добытой
информации в законной форме, обеспечивающей хранение и использование
полученных данных для доказывания.[3]
В.Я. Дорохов писал: «доказательствами в уголовном процессе нельзя
называть факты, входящие в предмет доказывания. В мышлении человека
существуют, взаимодействуют, движутся не вещи, не предметы, а их
изображения, понятия, сведения о них. Фактические данные – это полученные
из законных источников сведения о фактах».[4]
Соответственно, достаточно обоснованным является определение
судебных доказательств в качестве сведений о фактах, которые способны
подтвердить наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела.
По мнению Р.С. Белкина доказательствами по делу являются только
фактические данные.[5] Под фактическими данными понимается информация
о прошлых событиях, содержащаяся в доказательствах. Фактические данные
должны быть выражены в соответствующих источниках или формах. Данные
не могут существовать сами по себе без соответствующего источника и
носителей. Источник дает толчок информации, но не всегда формирует
единство с ней. В этом случае информация, которая полученная из
приемлемого источника, передается в процессуальный носитель, что на
данном этапе обеспечивает ее сохранность и перенос в пространстве и
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времени, а также возможность использования в ходе судебного
разбирательства.
Процесс доказывания составляет основу процессуальной деятельности,
так как позволяет выявить и обосновать всю необходимую информацию для
подтверждения вины или невиновности лица. Как отмечает С.А. Шейфер,
доказательство может считаться полученным лишь после фиксации добытой
информации в законной форме, обеспечивающей хранение и использование
полученных данных для доказывания.
Формирование доказательств представляет собой комплексное,
охватывающее последовательное выполнение целого ряда процессуальных
действий. Обнаружение сведений, имеющих отношение к уголовному делу,
означает их непосредственное восприятие субъектом доказывания из
источников и способами, предусмотренными УПК РФ.
Сам же процесс формирования доказательств является достаточно
сложным, поскольку изначально, предметом доказывания является момент
познавательной деятельности, а именно в данном случае выступают события,
оставшиеся на предметах материального мира, в сознании людей, которые
фиксируются следователем в процессуальных актах.
Анализируя данную позицию целесообразней выделять закрепление
доказательств как элемента доказывания, так как для того, чтобы данные
могли быть доказательствами они должны быть надлежащим образом
закреплены, в соответствии с критериями допустимости, следовательно,
закрепление является неотъемлемой составляющей их собирания.
Сбор
доказательств
осуществляется
сторонами
уголовного
производства. Структурными элементами сбора доказательств является поиск
и изъятие информации, которая может быть получена в процессуальной или в
не процессуальной форме. Далее осуществляется оценка доказательств
(умственная деятельность субъектов уголовного процесса относительно
допустимости, относимости и достоверности доказательств в уголовном деле).
Относимость доказательств определяется тем, что доказательства прямо
или косвенно подтверждают существование или отсутствие обстоятельств,
которые подлежат доказыванию, и других обстоятельств, которые имеют
значение для уголовного производства.[6]
В действительности при решении вопроса об относимости
доказательства суд может определить связь доказательства именно с
обстоятельствами, которыми стороны обосновывают свои требования и
возражения. Факты подлежат подтверждению путем исследования их следов,
сведений о них, отражений, то есть путем исследования содержания судебных
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доказательств. Доказательство может подтвердить обстоятельства, которые
существовали или существуют в момент рассмотрения дела.
Допустимость — это пригодность доказательства с точки зрения
законности источников, методов и приемов получения соответствующей
информации. Например, Московским областным судом было рассмотрено
уголовное дело № 22-7406/2016, в соответствии с которым в отношении
гражданина Войницкого Р.В. была осуществлена контрольная закупка
наркотических средств дважды. Таким образом, уже после проведения первой
«проверочной закупки» и получения, и закрепления собранных доказательств
сотрудники оперативных подразделений, в соответствии с ФЗ РФ «Об
оперативно-розыскной деятельности», должны были пресечь дальнейшие
преступные действия Войницкого Р.В. Однако этого не сделали и вновь
провели в отношении него однотипное оперативно-розыскное мероприятие
«проверочная закупка», подтолкнув к дальнейшим незаконным действиям в
области незаконного оборота наркотических средств.[7]
Данные действия сотрудников правоохранительных органов не
отвечают требованиям закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,
следовательно, по смыслу ст. 75 УПК РФ являются недопустимыми.
По мнению М. А. Гурвича, при применении правила о допустимости
доказательств может быть обнаружено, что определенный факт в
действительности имел место, однако в силу отсутствия допустимого
доказательства не учтен судом при разрешении спора. В данном случае
возникает опасность невозможности получения судебной защиты ввиду
отсутствия допустимых доказательств.[8]
Согласиться с такой точкой зрения не представляется возможным, так
как если суду подано доказательство не в законной форме, то он имеет право
на отклонение такого доказательства как недопустимого, что не нарушает
право на защиту, а предоставляет баланс интересов участников процесса.
Достоверность доказательств в УПК РФ не закреплена, но некоторые
ученые настаивают на ее отдельном выделении и определяют ее как
правдивую информацию о доказательстве.
Таким образом, в настоящее время проблемные направления в системе
доказательств в уголовном процессе следующие: нарушение процессуальных
норм должного оформления полученных доказательств; нарушения при
передаче дел от одного специального субъекта к другому; отсутствие
эффективной системы оценки и от применения допустимости доказательств в
уголовном
судопроизводстве;
нарушения
законности
получения
доказательств, полученных при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности и др.
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Причиной этих проблем является, в первую очередь, несовершенство
правового регулирования. В качестве мероприятий по совершенствованию
уголовно – процессуального законодательства являются следующие
мероприятия: необходимость нормативного совершенствования института
собирания доказательств защитником и использование в качестве
доказательств по уголовным делам объяснений граждан и должностных лиц
при проверке сообщений о преступлениях в ходе осуществления оперативнорозыскной деятельности.
Также, отмеченные проблемы свидетельствуют о том, что далеко не все
пределы совершенства уголовного законодательства в области доказательств
достигнуты, в связи с чем следует внимательно рассмотреть необходимость
дальнейшей оптимизации уголовного законодательства на предмет
ликвидации имеющихся в нем пробелов.
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию механизма осуществления
государственного контроля рынка рекламы в Российской Федерации.
Рассмотрено законодательно закрепленное понятие рекламы и понятие
информации. Выявлены основные государственные органы, осуществляющие
контроль рынка рекламы в РФ, определена их структура и правовое
положение. Также приведены примеры судебной практики по деятельности
ФАС РФ. Рассмотрены некоторые спорные вопросы в законодательстве о
рекламе в РФ. Выявлены иные организации, также осуществляющие
контроль в сфере рекламной деятельности. Определена цель
государственного регулирования рекламной деятельности.
Annotation: The article is devoted to the disclosure of the mechanism of state
control of the advertising market in the Russian Federation. The legislatively fixed
concept of advertising and the concept of information are considered. The main state
bodies exercising control of the advertising market in the Russian Federation are
identified, their structure and legal status are determined. Examples of judicial
practice on the activities of the FAS of the Russian Federation are also given. Some
controversial issues in the legislation on advertising in the Russian Federation are
considered. Other organizations that also exercise control in the field of advertising
activities have been identified. The purpose of state regulation of advertising activity
is defined.
Ключевые слова: конкурентное право, реклама, антимонопольное
законодательство, ФАС РФ.
Keywords: competition law, advertising, antimonopoly legislation, FAS RF.
В современных реалиях реклама играет большую роль в жизни
общества. В так называемый «век технологий» невозможно представить себе
какое-либо информационное пространство без рекламы. Потребители видят её
повсюду: на сайтах в сети «Интернет», в видеороликах, подкастах, на теле и
радио – каналах.
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Сохраняется и реклама на внешних материальных носителях: билборды,
стенды, флаеры и т.д.
По статистике почти 80 % товаров приобретается покупателями
импульсивно благодаря разрекламированности товаров. Поэтому продавцы,
понимая данные тенденции, стремятся ещё больше использовать различные
сферы действия, только бы лишний раз продемонстрировать свой товар либо
в сети интернет, либо по радио-, теле — технологиям.
Одна из проблем, которую решают социологи и маркетологи – это
изменение отношения к рекламе. Большая часть исследований, проведенных в
России в 2000-е гг. по-прежнему показывает преобладание негативного
отношения россиян к рекламной коммуникации[1].
Закон Российской Федерации №38-ФЗ от 13.03.2006 (редакция от
03.07.2016 г.) «О рекламе» дает следующее определение: «Реклама —
информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
помощью любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке» [2].
Соответственно, в узком смысле, реклама- это информация, с помощью
которой предприниматель или иное лицо, предлагающее свой товар или
услугу, привлекает внимание к объекту рекламирования. Стоит разобраться,
что в данном случае понимается под информацией. Ст. 2 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
устанавливает, что информация – это сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления [3].
К понятию рекламы обращались и многие учёные – юристы. Например,
по мнению И.Я Рожкова реклама определяется как «вид деятельности, либо
приведенные в ее результате продукт, реализующий сбытовые или иные цели
промышленных и сервисных предприятий, общественных организаций или
отдельных лиц, путем распространения идентифицирующей информации,
сформированной таим образом, чтобы оказать усиленное, направленное
воздействие на массовое и индивидуальное сознание с целью вызвать
определенную реакцию выбранной аудитории». [4, с.36].
Уже на моменте определения самого понятия возникают некоторые
вопросы относительно законодательно закреплённого понятия. Законодатель
трижды используют термин «любой»: в отношении способа, формы и средств
распространения информации. С одной стороны, возникает некая
неопределенность или размытость указанного понятия. С другой стороны, как
отмечалось, современное общество и информационное поле прогрессирует с
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большой скоростью, соответственно не представляется возможным
однозначно очертить круг способов и средств распространения информации,
т.к. в любой момент могут появиться новые.
Государственный контроль на рынке рекламы в Российской Федерации
осуществляют специально уполномоченные на то органы. Согласно
действующему законодательству, основным таким органом является
антимонопольный орган. В частности Федеральная антимонопольная служба
или ФАС РФ.
Согласно Положению о Федеральной антимонопольной службе,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2004 года № 331 ФАС России является уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в
сфере рекламы [5].
Также ФАС РФ осуществляет свою деятельность через свои
территориальные органы, а также при взаимодействии с органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и другими организациями.
Приведем несколько примеров судебной практики деятельности ФАС
РФ: ВС РФ, а ранее и ВАС РФ довольно часто признавали законными и
обоснованными решения ФАС по признанию рекламы алкогольной
продукции ненадлежащей (постановления ВС РФ от 24.11.2015 № 309-АД1514583 по делу № А47-11621/2014; от 29.10.2015 № 309-АД15-13135 по делу №
А47-8612/2014; Определение ВАС РФ от 22.05.2014 № ВАС-5821/14 по делу
№ А32-23736/2013).
Однако на текущий момент времени существуют некоторые спорные
вопросы в сфере законодательства о рекламе, которые пока не нашли своего
правового закрепления в нормативных актах.
С развитием сферы медиапроизводства появляется новый вид рекламы,
которая называется тизерная. С английского языка teaser - дразнилка,
завлекалка. Это такой вид рекламы, когда рекламодатель не показывает в
рекламе свой товар. Товар остается своего рода секретом.
Описываются его основные свойства и иная информация, привлекающая
покупателей. Т.е. фактически, покупатель заинтересован в самом товаре, не
зная, что конкретно представляет собой этот товар. Тизер создан также для
создания ассоциаций с товаром. Услышав «завлекательные» слоганы,
покупатель запомнит, создавая в голове некий свой образ товара. Когда товар
будет полностью раскрыт для покупателя, он захочет проверить совпал ли его
образ с тем, что представляет собой товар в действительности.
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Однако здесь возникают законодательные трудности. Из понятия
рекламы, закрепленного в действующем законодательстве, мы видим, что
реклама должна вызывать ассоциацию с каким-либо товаром, т.е. объектом
рекламы.
В тизерной же рекламе может не быть изображения товара или иной
характеристики. Соответственно, можно ли такую информацию признать
рекламой? Если обратиться к практике, то в 2016 году ФАС РФ возбудила ряд
дел в отношении тизерной кампании парка «Kidzania», в рекламе парк никак
не обозначен, но ФАС все равно признал данную информацию рекламой,
пройдя по все цепочки рекламных агентов до рекламодателя.
Соответственно, если ФАС РФ признает тизерные компании рекламой,
следовало бы законодательно закрепить их, как отдельный подвид рекламы.
По моему мнению, тизерную рекламу можно было бы также
рассматривать как один из этапов рекламы. Т.е. первым этапом
рекламирования мог бы быть тизер, не представляющий особых сведений об
объекте рекламы, но вводящий людей в ожидание товара. А второй этап уже
был бы полноценной рекламой с полной информацией о предлагаемом товаре.
ФАС РФ является государственным органом, осуществляющим свои
полномочия в сфере рекламной деятельности. Однако существуют и иные
органы, осуществляющие схожую деятельность.
Таким органом, осуществляющим полномочия регулирования в
рекламной сфере, является Рекламный Совет России. Начал свою
деятельность он в 1995 году в Москве.
РСР - это некоммерческая организация, основной целью которой
является развитие регулирование рекламной сферы посредством
общественного контроля. Членами совета являются ведущие общероссийские
ассоциации и объединения Рекламных агентств, рекламодателей, СМИ,
общества потребителей и региональные организации саморегулирования
рекламы.
Структуру РСР составляют:
1) Комитеты по выработке этических Норм рекламной деятельности;
2) Комитеты по рассмотрению обращений и практике применения норм
саморегулирования и законодательства.
Российская Федерация является страной с развитой на значительно
высоком уровне экономикой. Конституция РФ провозглашает свободу
предпринимательской деятельности, поэтому реклама играет огромную роль
в жизни общества. Как мы знаем, любая сфера должна быть урегулирована
законодательно.
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Для вмешательства государства в систему производства и потребления
рекламных услуг есть объективные причины, прежде всего это защита прав и
интересов субъектов данного рынка и обеспечение правил для взаимодействия
его участников. Цель государственного регулирования – обеспечить правовые
и экономические условия для непрерывного функционирования рынка
рекламы. [6, с.202].
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При ординарном исполнении налоговой обязанности расходы по налогу
на прибыль признаются налоговым органом в полном объеме.
Налогоплательщик имеет право на учет расходов, руководствуясь
параметрами сделки. В случае, когда налоговый орган отказал в признании
расходов по налогу на прибыль организаций (признал их завышенными) ввиду
признаков необоснованной налоговой выгоды, размер таких расходов
подлежит корректировке, причем в разных вариациях.
Правовое регулирование в данном случае представлено статьей 54.1 НК
РФ (общая антиуклонительная норма), а также специальными правилами по
отдельным видам операций (статьи 105.3, глава 14.3 Кодекса). К базовому
регулированию можно отнести также и Письмо ФНС России от 10.03.2021
№ БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса
Российской Федерации», поскольку оно основано на актах высших судебных
органов. Определяющим является толкование, данное в Определении
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от
30.09.2019 № 307-ЭС19-8085 № А05-13684/2017: искажение сведений о
фактах хозяйственной жизни предполагает доначисление сумм налогов таким
образом, как если бы налогоплательщик не допускал нарушений. Совершение
действий в обход закона влечет применение к налогоплательщику тех
положений законодательства о налогах и сборах, которые он стремился
избежать, он не приобретет эффекта, которого стремился достичь
(Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
РФ
от
22.07.2016
№
305-КГ16-4920
по
делу
№ А40-63374/2015; Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 28.05.2019 по делу № А78-8644/2018).
Первый вариант. Сделка, совершенная между взаимозависимыми
контрагентами, не исполнена. В данном случае отсутствует критерий
реальности расходов по налогу на прибыль. Нереальные операции в целях
налогообложения не учитываются и не уменьшают налоговую базу по налогу
на прибыль организаций. Например, в Постановлении Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 03.04.2018 по делу № А51-28566/2016
указывается, что «с учетом того, что суды не установили факта несения
соответствующих (по величине и по периоду) расходов, отсутствовали права
на расходы по налогу на прибыль».
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Второй вариант. Сделка, совершенная между взаимозависимыми
контрагентами, исполнена самим налогоплательщиком. В данном случае
критерий реальности также отсутствует, однако налогоплательщик все таки
фактически понес определенные затраты на операцию. Если установлено, что
спорные работы (услуги) не могли быть совершены контрагентом, и сделка
исполнена собственными силами налогоплательщика или привлеченных
налогоплательщиком третьих лиц, то расходы признаются только в
части подтвержденных налогоплательщиком операций по приобретению
необходимых материальных и иных ресурсов, не связанных с оплатой труда.
В этой ситуации работы (услуги) выполняются и сдаются заказчикам,а значит
налогоплательщик несет реальные затраты и размер его обязанности
определяется с учетом таких затрат.
Третий вариант. Возможно представить себе случай, когда
налогоплательщик намеренно встроил в цепочку сделок с фактическим
исполнителем взаимозависимое лицо, с целью искусственного завышения
расходов. На основании Определений Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981 по делу
№ А76-46624/2019 и от 16.11.2021 № 305-ЭС21-18005 №А40-131167/2020,
пункта 17 Письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ можно
представить расчет понесенных расходов по налогу на прибыль организаций
следующим образом.
В силу того, что налогоплательщик умышленно организовал «схему» с
участием взаимозависимой компании с целью минимизации налоговой
обязанности с использованием фиктивного документооборота (то есть
неправомерная налоговая цель преследовалась самим налогоплательщиком
или, как минимум, при знании налогоплательщика), применение расчетного
способа определения налоговой обязанности не представляется возможным.
В противном случае произошло бы уравнивание в налоговых последствиях
лиц, умышленно причинивших потери бюджетной системе, и лиц, которые
лишь не обеспечили критерий документальной подтвержденности.
Однако важно заметить, что расходы все-таки могут быть признаны в
фактически понесенном размере налоговым органом при условии, если он
получил информацию и документы от проверяемого лица, а также
необходимые данные в рамках мероприятий налогового контроля,
позволяющие установить характеристики конкретных операций. Если же
указанная информация у налогового органа отсутствует, то расходы не
признаются в полном объеме. Таким образом, право на учет расходов по
налогу на прибыль
реализуется лишь при активном участии
налогоплательщика, которому следует раскрыть фактического исполнителя.
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Такая трактовка следует и из норм законодательства (подпункт 6 пункта 1
статьи 23 НК РФ).
Не менее важным вопросом определения размера расходов выступает
применение методов анализа трансфертных цен при налоговом контроле
сделок, не относящихся к категории контролируемых (глава 14.3 Кодекса).
Верховный Суд РФ последовательно отстаивает позицию о том, что НК РФ
перечень методов определения размера неправомерной налоговой экономии
является открытым. Так, в Апелляционном определении Верховного Суда РФ
от 12.05.2016 № АПЛ16-124 подчеркнуто, что Кодекс не запрещает
использование методов трансфертного ценообразования за пределами
установленных разделом случаев. Аналогичную позицию Суд занял и в пункте
8 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением
отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса
Российской Федерации, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017:
если правильность применения положений части второй НК РФ при
исчислении налогов является предметом камеральных и выездных проверок,
то налоговые инспекции вправе использовать методы определения доходов,
предусмотренные главой 14.3 НК РФ для целей определения рыночной цены
товаров (работ, услуг).
Однако такой подход влечет за собой возникновение ряда правовых
проблем. В частности, НК РФ вслед за Руководством ОЭСР закрепляет
иерархию, последовательность применения методов анализа трансфертных
цен: первостепенным является метод сопоставимых рыночных цен (подпункт
1 пункта 1, пункт 3 статьи 105.7 Кодекса) и лишь в случае невозможности
определения для целей налогообложения соответствия цен, примененных в
сделках, рыночным ценам, возможно использовать остальные (метод цены
последующей реализации; затратный метод; метод сопоставимой
рентабельности; метод распределения прибыли) [1].
Соответственно,обоснованно
считаем
возможным
поставить
следующие вопросы.
Во-первых, обязана ли налоговая инспекция при контроле правильности
исчисления налога на прибыль использовать методы, предусмотренные главой
14.3 НК РФ как первоочередные относительно других способов расчета.
Буквальное прочтение Определения Судебной коллегии по экономическим
спорам
Верховного
Суда
РФ
от
22.07.2016
№ 305-КГ16-4920 по делу № А40-63374/2015, Апелляционного определения
Верховного Суда РФ от 12.05.2016 № АПЛ16-124 приводит к выводу о том,
что методы анализа трансфертных цен не подлежат обязательному
применению налоговыми органами в делах о необоснованно учтенных
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расходах, соответствующие выводы могут быть сделаны на основании
сведений о рыночной стоимости объекта оценки. В обоснование коллегия
сослалась на подпункт 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ, согласно которому
налоговые органы наделены компетенцией по определению недоимки
расчетным путем в случае отсутствия у налогоплательщика учета доходов и
расходов, учета объектов налогообложения, ведения учета с нарушением
установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги.
Аналогичной позиции придерживаются и нижестоящие суды, ясно
обозначающие соответствующее право, но не обязанность налоговой
инспекции. На это, например, как указывает Арбитражный суд Московского
округа в Постановлении от 21.02.2019 по делу № А40-249797/2017, подпункт
7 пункта 1 статьи 31 НК РФ допускает применение как установленных главой
14.3 НК РФ методов, так и иных достоверных сведений.
Того же мнения придерживается Ж.Г.Попкова, которая перечисляет
способы разрешения налоговым органом проблемы рыночного уровня цены
сделки: посредством оценочных экспертиз, сопоставительный анализ
публичных сведений и прочее [2]. А.А.Артюх подтверждает, что инспекции
де-факто не связаны методами анализа трансфертных цен, а размер
необоснованно полученной налоговой выгоды обосновывается любым другим
возможным способом. В том числе, инспекции вправе привлекать оценщиков,
которые вовсе не связаны нормами Кодекса и отчет которых предполагается
достоверным [3]. Таким образом, оценка правильности расчета, приведенного
налоговой инспекцией, всецело ложится на усмотрение суда, а не
использование методов в соответствии со статьей 105.7 НК РФ не указывает
на нарушение закона.
Во-вторых, в случае избрания налоговой инспекцией методов анализа
трансфертных цен при определении размера действительных налоговых
обязательств, является ли обязательным соблюдение установленной статьей
105.7 Кодекса последовательности. Логический ответ на поставленный вопрос
должен быть отрицательным, поскольку argumentum a majori ad minus (кому
дозволено большее, тому дозволено и меньшее) [4]. Если налоговой
инспекции в силу правовой позиции Верховного Суда РФ допускается вовсе
не использовать методы анализа трансфертных цен, заменяя их
предоставлением любых иных достоверных доказательств, то тем более она не
обязана соблюдать правило приоритетного метода и иные требования главы.
Со своей стороны, мы не можем поддержать разъяснения Верховного
Суда РФ, а соответственно иследующее из него толкование по следующим
причинам. Если в рамках контроля за трансфертным ценообразованием,
проводимого ЦА ФНС, существуют детально определенные законом
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процедуры установления рыночных цен, довольно серьезная совокупность
количественных и качественных критериев применения методов анализа
трансфертных цен, предусматривается право на симметричную корректировку
участниками сделки налоговой базы, то на территориальном налоговом органе
такого бремени нет. Под прикрытием расчета размера необоснованной
налоговой выгоды налоговые инспекции низшего звена могут ограничиться
заключением оценочной экспертизы, избежав сложных процессуальных
сложностей. В итоге крупные налогоплательщики, чьи сделки налоговое
законодательство
отнесло
с
контролируемым,
подведомственным
исключительно ЦА ФНС, законодательно защищены в большей степени, чем
подавляющее число компаний, обороты которых не превышают
установленных статье 105.14 Кодекса значений, цена сделки у которых не
превышает 1 миллиард рублей. Правилами трансфертного ценообразования
нормативно
закреплен
набор
правовых
гарантий
крупнейшим
налогоплательщикам, то есть в текущих реалиях последние пользуются более
привилегированным
положением
относительно
рядовых
налогоплательщиков.
Кроме того, каждое лицо должно определенно знать, на основании каких
норм и в каком порядке реализуется налоговый контроль. Нечеткие, не
сложившиеся до сих пор механизмы использования расчетного метода
(подпункт 7 пункта 1 статьи 31 Кодекса) подрывают такие возможности.
Наиболее логичным разрешением обозначенных проблем видится
подчинение контроля за операциями разделу V.1 Кодекса, при
администрировании территориальными налоговыми органами в ходе
налоговых проверок. При этом обязательным является соблюдение правил НК
РФ, регулирующих особенности методов ценообразования. Безусловно, это не
должно предполагать существование особого вида проверок и распространять
особые правила администрирования (соглашения о ценообразования,
подготовка документации в целях налогового контроля и так далее).
Мы можем отметить и благоприятную тенденцию в судебной практике.
Исходя из Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от
21.06.2018 № Ф07-6576/2018 по делу № А05-7708/2017 налоговая инспекция,
оценивая
операцию
на
предмет
соответствия
действительному
экономическому смыслу, должна доказать невозможность применения
приоритетного метода [5]. На необходимость соблюдения правил главы 14.3
Кодекса обращает внимание и Арбитражный суд Уральского округа
(Постановление от 06.06.2019 по делу № А76-19287/2018) [6].
Таким образом, принципиального воздействия взаимозависимость на
обоснованность уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль оказывать
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не должна. По существу, раз взаимозависимость приобретает правовое
значение лишь в совокупности с обстоятельствами необоснованной налоговой
выгоды, то этих самых обстоятельств уже достаточно для применения к
нарушителю всех мер налогового контроля, независимо от того, совершена ли
операция с независимым лицом или нет. Следовательно, представление о
взаимозависимости как о явлении, имеющем доказательственный вес, не
вполне обоснованно развито правоприменительной практикой. В случае
соответствия расходов по налогу на прибыль организаций условиям статьи
252 Кодекса, то они подлежат учету вне зависимости от статуса контрагента.
С другой стороны, если совокупность указанных условий не подтверждается,
то расходы в заявленном размере не будут признаны независимо от статуса
контрагента.
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Аннотация: Налоговая политика во всех государствах является одной
из ключевых характеристик здоровья и успешного развития любой экономики.
В рамках данного исследования научный интерес представляют положения
законодательства об административной ответственности юридических лиц
за нарушение законодательства о налогах и сборах. В статье анализируются
научные
подходы
к
определению
места
административной
ответственности за нарушение налогового законодательства в
существующей системе юридической ответственности. Делается вывод о
целесообразности разграничения налоговых правонарушений по критерию
общественной опасности деяния и размеру наказания и концентрации
составов правонарушений, не являющихся общественно опасными, в одном
нормативном правовом акте.
Annotation: Tax policy in all states is one of the key characteristics of the
health and successful development of any economy. Within the framework of this
study, the provisions of the legislation on the administrative responsibility of legal
entities for violation of the legislation on taxes and fees are of scientific interest. The
article analyzes scientific approaches to administrative responsibility for violation
of tax laws in the framework of legal reporting. Cases are withdrawn due to the risk
of distinguishing between tax offenses according to the criterion of increased danger
of the act and the size of large and large offenses that are not socially dangerous in
one regulatory legal act.
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Институт юридической ответственности своим существованием обязан
тому обстоятельству, что публичная власть наделена карательной функцией, а
также, бесспорно, это предусмотрено в целях поддержания правового порядка
на должном уровне. Обращаясь к действующей системе привлечения лица к
ответственности за совершение правового нарушения в сфере налогов, нужно
обратить внимание, что теоретический подход к данному процессу, который
строится на самостоятельности видов правовой ответственности, на
сегодняшний день сопровождается существованием определенных
недостатков [1].
Для тех субъектов, которые не имеют отношения к органам публичной
власти, другими словами, для граждан и организаций, являющихся
налогоплательщиками, правовое положение подразумевает наделение их
правами, обуславливающими меру их дозволенного поведения, так и
обязанностями, которые находят свое отражение в предписаниях и запретах.
Несмотря на разность прав и обязанностей, имеется и общее, что
предусмотрено для всех субъектов налоговых правовых отношений –
юридическая ответственность.
Если говорить о налоговом законодательстве в более общем понимании,
то нужно отметить, что оно содержит в себе указание на обязанности всех лиц,
являющихся участниками налогообложения на любом из этапов этого
процесса, также обязанности предполагают необходимость постановки на
учет в соответствующем органе, правильности исчисления суммы налога, по
уплате платежей в установленные сроки и в полном объеме, ведении
отчетности, оставленной в соответствии с установленными требованиями.
Требования
касаются
не
только
субъектов-налогоплательщиков.
Определенные правила существуют и в отношении прав и обязанностей
государства, действующим в лице налоговых органов, подлежащих
возмещению косвенных налогов [2].
Дискуссия о правовом дуализме ответственности за нарушение
налогового законодательства вызвана схожими составами правонарушений,
содержащихся в НК РФ и КоАП РФ.
Исследователи института налоговой ответственности выработали два
подхода к определению правовой природы ответственности за налоговые
правонарушения:
- налоговая ответственность как подвид административной
ответственности;
- налоговая ответственность как самостоятельный вид ответственности
(или вид финансовой ответственности) [3].
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Составы административных правонарушений против исполнения
налоговых обязательств в НК РФ подразделяются прежде всего по критерию
субъекта административного правонарушения налогового законодательства
на административные правонарушения, субъектами которых являются
налогоплательщики (ч. 2 ст. 116, ст. 120, 122, 122.1, 119, 119.1, 119.2, 125,
129.3, 129.4, 129.5, 129.6, 129.9, 129.10, 129.11 НК РФ), налоговые агенты (ст.
123 НК РФ) и кредитные организации (ст. 133, 134, 135, ч. 3-5 ст. 135.2 НК РФ)
[4].
Для налогоплательщиков в Налоговом кодексе РФ, а в некоторых
указанных ниже случаях и для их должностных лиц в Кодексе РФ об
административных правонарушениях эти составы административных
правонарушений подразделяются на связанные:
— с ведением деятельности без постановки на учет в налоговых органах
(ч. 2 ст. 116 НК РФ; ч. 2 ст. 15.3 КоАП РФ);
— с грубым нарушением правил ведения бухгалтерского и основанного
на нем налогового учета, в том числе приводящим к занижению налоговой
базы (ст. 120 НК РФ; ст. 15.11 КоАП РФ);
— с иными общими способами занижения сумм налогов, подлежащих
уплате в бюджет (ст. 122 НК РФ);
— со специальными способами занижения сумм налогов, подлежащих
уплате в бюджет (ст. 129.3, ст. 129.5 НК РФ), в том числе с занижением суммы
налога, подлежащей уплате в бюджет, в результате предоставления
недостоверных данных ответственному участнику консолидированной
группы налогоплательщиков (ст. 122.1 НК РФ);
— с налоговым декларированием, осуществленным недолжным
образом, а также с предоставлением информации налоговым органам
касательно произведенных сделок и контролируемых зарубежных компаниях
(ст. 119, 129 НК РФ; ст. 15.5 КоАП РФ);
— с нарушением требований, установленных к процесс у владения,
распоряжения имуществом, относительно которого действуют меры
государственного принуждения (ст. 125 НК РФ).
Множество специалистов [5, 6, 7], исследующих данную область
правоотношений, придерживаются мнения, что налоговая ответственность
должна рассматриваться в качестве разновидности административной. Так, А.
В. Брызгалин – юрист, неоднократно акцентировал внимание на том, что
налоговая ответственность входит в категорию административной
отнесенности. При этом налоговый консультант считает, что порядок
применения налоговой ответственности регулируется не Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно
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положениями налогового законодательства, существующего в качестве
нормативно-правового акта. В такой ситуации специалист производит
соотношение между названными актами в качестве общего и специального.
Данную позицию разделяет К. Е. Шилехин [8], который в своих научных
трудах выражает мнение, согласно которому между объектом налогового
посягательства и объектом административного правонарушения имеется
схожесть, так как здесь говорится об общественных отношениях, относящихся
к области государственного управления. Нормативно-правовое регулирование
определения состава рассматриваемого правового нарушения находит свое
закрепление сразу в обоих названных актах. Специалист утверждает, что
виновный в сфере налогообложения может быть привлечен как к
административной, так и к уголовной ответственности, а мера данной
ответственности определяется в соответствии с характером совершенного
противоправного деяния и, соответственно, исходя из степени опасности,
которую оно несет для общественных отношений.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности подачи
обращений
(предложений,
заявлений)
граждан
в
Федеральную
антимонопольную службу и ее территориальные органы по различным
вопросам нарушения законодательства: о контрактной системе в сфере
закупок; о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц; в сфере антимонопольного, рекламного законодательства; указывающие
на признаки нарушения процедур, включенных в исчерпывающие перечни
процедур в сферах строительства. Проанализированы различия в
требованиях к оформлению обращений (предложений, заявлений) в
зависимости от вида нарушения законодательства, о котором
сигнализирует гражданин (в индивидуальном, коллективном порядке).
Annotation: The article discusses the peculiarities of filing applications
(proposals, applications) of citizens to the Federal Antimonopoly Service and its
territorial bodies on various issues of violation of the law: on the contractual system
in the field of procurement; on the procurement of goods, works, services by certain
types of legal entities; in the field of antitrust, advertising legislation; indicating
signs of violation of the procedures included in the exhaustive lists of procedures in
the construction industry. Differences in the requirements for the execution of
appeals (proposals, statements) analyzed depending on the type of violation of the
law, which is signaled by a citizen (individually, collectively).
Ключевые слова: обращение, заявление, жалоба, нарушение
законодательства РФ о закупках.
Keywords: appeal, statement, complaint, violation of the legislation of the
Russian Federation on procurement.
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Обращения граждан о нарушении законодательства о контрактной
системе в сфере закупок, подлежат рассмотрению центрального аппарата
Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов. В том
случае, если жалоба оформлена надлежащим образом, ФАС России
рассматривает ее в течение 5 рабочих дней с момента регистрации.
Также центральным аппаратом ФАС России и ее территориальными
органами
рассматриваются
обращения
граждан
о
нарушениях
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц. В данном случае срок рассмотрения составляет 7 рабочих
дней с момента поступления жалобы, и также при условии ее надлежащего
оформления.
Порядок обращения граждан в Федеральную антимонопольную службу
регламентируется Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан». В ФАС России и ее территориальные
органы можно обратиться как лично, так и направить индивидуальные и
коллективные обращения.
Согласно статье 4 ФЗ-59 граждане могут направить в ФАС один из видов
обращения, а именно:
- предложение по улучшению социально-экономической и иной сферы
деятельности общества и государства, развитию общественных отношений –
в форме конкретной рекомендации гражданина по совершенствованию
деятельности ФАС России и ее территориальных органов, а также законов и
иных нормативных правовых актов;
- просьбу о защите или восстановлении нарушенных прав, свобод или
законных интересов гражданина или других лиц, выраженную в форме
жалобы;
- сообщение о недостатках работы, критика деятельности ФАС и ее
территориальных органов и должностных лиц, о нарушении законов и иных
НПА, а также просьбу содействовать в реализации конституционных прав и
свобод гражданина и других лиц – в виде заявления;
- и иные обращения [1].
Порядок подачи обращения и сроки его рассмотрения, в зависимости от
признака нарушения, варьируются.
Так, заявление, содержащее указание на нарушение антимонопольного
законодательства, центральный аппарат ФАС или ее территориальный орган
рассматривает в течение 30 дней. Следует отметить, что существует
возможность продлить срок рассмотрения до 60 дней, к примеру, в случае
необходимости запроса дополнительной информации.
269

Если рассмотреть требования к содержанию заявления в ФАС России
или ее территориальный орган детально, можно отметить различия в способах
подачи обращения при помощи современных информационных технологий.
Так, статьей 44 Закона о защите конкуренции и Административным
регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению
государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях
антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденным
приказом ФАС России от 25.05.2012 г. № 339 установлен порядок подачи
заявлений в антимонопольный орган:
- в письменной форме, доставив заявителем лично или курьером под
расписку, отправив заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в форме электронного документа с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе портала
государственных и муниципальных услуг [2].
Однако при этом предусмотрено, что заявление должно содержать
сведения о заявителе (фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
адрес места жительства для физического лица), сведения о лице, в отношении
которого подается заявление; описание нарушения антимонопольного
законодательства; суть требований, с которыми обращается заявитель;
перечень прилагаемых им документов. В случае невозможности
представления документов указывается причина их отсутствия, а также
предполагаемые лицо или орган, у которых данные документы могут быть
получены. При этом на заявлении и прилагаемых к нему копиях документов в
случае их предоставления на бумажном носителе должна стоять личная
подпись заявителя – физического лица или уполномоченного им
представителя, и электронная подпись – в случае подачи заявления в виде
электронного документа. Сканированная копия заявления, подписанного
личной подписью, не является электронным документом, приравненным к
документу на бумажном носителе.
При подаче жалобы о нарушении законодательства РФ о контрактной
системе в сфере закупок, требования несколько иные. Помимо фирменного
наименования, место нахождения юридического лица и пр., в жалобе
необходимо указать оператора специализированной электронной площадки.
При этом отмечается, что жалобы на действия оператора электронной
площадки рассматриваются только в центральном аппарате ФАС России.
Строго регламентируются при этом сроки подачи жалобы с отсылкой на даты
контрактования в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Отличительной особенностью также является тот факт, что сведения и
решения по принятой жалобе, результаты ее рассмотрения в обязательном
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порядке размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте www.zakupki.gov.ru (сайт для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг)
[3].
Что касается вышеуказанных нами различий, в первую очередь, они
касаются части содержания сведений о заявителе и лице, в отношении
которого подаётся жалоба. Фундаментальное отличие кроется в
необходимости личной или электронной подписи (в зависимости от формы
подачи обращения) заявителя.
При этом важным является то обстоятельство, что заверение
электронной подписью не является обязательным при обращении с жалобой о
нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок,
гражданина, который не является участником торгов. В этом случае жалоба
рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в
течение 30 дней.
Однако данное требование, так или иначе, с большей вероятностью,
может затруднить обращение гражданина в ФАС России и её территориальные
органы по вопросу нарушения законодательства о контрактной системе при
помощи некоторых современных информационных коммуникационных
технологий.
Отметим, что согласно Федеральному закону «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в виде новой
редакции части 3 статьи 7 от 27 июля 2010 года, регламентирующей
требования к обращению в форме электронного документа, если ответ должен
быть направлен в форме электронного документа, то в обращении гражданин
должен указать свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты [4].
Однако при этом в статье ничего не сказано о способах придания юридической
силы электронному обращению, что существенно затрудняет идентификацию
личности отправителя, не дает право получателю на признание такого
обращения документом и создает опасность хищения персональных данных
недобросовестными заявителями. При этом в статье отсутствует обязанность
гражданина использовать электронную подпись, а в Административном
регламенте ФАС данное требование обозначено, как отмечалось выше [5].
При этом, нельзя не выделить представленное многообразие способов
обращения в ФАС России и ее территориальные органы при помощи
современных информационных коммуникационных технологий, а именно:
через официальный сайт ФАС России https://fas.gov.ru/, по электронной почте
на адрес delo@fas.gov.ru, по телефону общественной приёмной +7(499) 755271

23-23, по WhatsApp, через официальный канал в Telegram https://t.me/fasrussia,
на страницах ФАС в социальных сетях https://twitter.com/fasrussia,
https://www.facebook.com/fasrussia/,
https://vk.com/fasrussia,
https://www.instagram.com/fasrussia/, https://ok.ru/fasrussia.
Помимо этого, представлена возможность слушать подкасты на сайте
https://music.yandex.ua/album/6965472, и смотреть прямые трансляции и
видеоролики на канале https://www.youtube.com/user/FASvideotube.
Если проанализировать статистику обращений в ФАС России и ее
территориальные органы, можно отметить следующее.
Количество обращений, направленных гражданами электронно,
возросло с 71 743, за первые три квартала 2020 года, до 95 133 (+ 23 390
обращений) за соответствующий период 2021 года. Что касается письменных
обращений, их количество увеличилось всего на 2 716, по аналогии сравнения
1-3 кварталов 2020 и 2021 года [6].
Приведенная статистика наглядно демонстрирует тенденцию
популяризации электронных способов взаимодействия с Федеральной
антимонопольной службой и ее территориальными органами.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции привела к
увеличению числа онлайн-консультаций, проводимых сотрудниками
общественной приёмной ФАС России, за 1 полугодие 2020 года их число
составило 25 124, в том числе по телефону общественной приемной – 24 975 и
по WhatsApp – 149. В первом полугодии отметился небольшой спад
количества консультаций в режиме онлайн: по телефону – 23 492, по WhatsApp
– 70, но к общему числу прибавились обращения в еще одном популярном
мессенджере Telegram – 31 консультация.
Помимо традиционных вопросов относительно порядка подачи
обращений в ФАС России, порядка подачи и рассмотрения жалоб по госзаказу,
актуального статуса ранее направленных заявлений, завышения цен на
продукты питания, в 2020-2021 гг. актуальный перечень пополнился вопросом
завышения цен на медицинские изделия и средства индивидуальной защиты.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на наличие
дополнительных локальных требований к порядку обращения граждан в
Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные органы, ФАС
России наиболее широко представлен на площадке информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в особенности многообразием страниц
в социальных сетях, и каналами на платформах крупнейших мессенджеров.
Анализ статистики заявлений граждан в ФАС России позволяет
прогнозировать дальнейший рост популярности электронных способов
подачи обращений в Федеральную антимонопольную службу, и открывает
272

перед собой возможности внедрения единой платформы электронных
обращений в ФАС России и ее территориальные органы, объединяющей
обзор, статистику, ход и результаты рассмотрения обращений граждан,
представителей организаций, общественных объединений и органов власти.
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Аннотация:
В
статье
рассмотрены
правовые
основы
документооборота в судах Российской Федерации, в том числе – работы с
электронными документами. Описаны основные документопотоки,
проанализирована роль автоматизированных информационных систем в
организации работы с документами. Электронное правосудие широко
распространено в современном мире и доказало свою эффективность.
Информационные технологии значительно упрощают процедуру передачи
документов и совершенствуют механизм реализации правосудия
гражданами. В данной статье рассмотрены особенности и возможности
использования информационных технологий в судопроизводстве нашей
страны.
Ключевые слова: документационное обеспечение управления,
документооборот, электронный документооборот.
Annotation: The article discusses the legal framework for document
circulation in the courts of the Russian Federation, including work with electronic
documents. The main document flows are described, the role of automated
information systems in the organization of work with documents is analyzed. Ejustice is widespread in the modern world and has proven its effectiveness.
Information technologies greatly simplify the procedure for transferring documents
and improve the mechanism for the implementation of justice by citizens. This article
discusses the features and possibilities of using information technology in the legal
proceedings of our country.
Key words: documentation support of management, document circulation,
electronic document circulation.
Современному обществу необходимо создание эффективных
механизмов, позволяющих сократить бумажную работу в судах, упростить
процедуру подачи не только исковых заявлений, но и письменных
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доказательств, снизить почтовые расходы, минимизировать риск потери
документов. Электронный документооборот должен обеспечивать процессы
формирования, передачи, получения, хранения и уничтожения электронных
документов по согласованным каналам связи информационной системы.
В наши дни много говорят о цифровых технологиях, новых услугах и
непосредственно онлайн-правосудии. Прежде чем пытаться выяснить
реальную ситуацию цифровизацией правосудия в нашей стране, мы должны
обратиться к состоянию правового регулирования вопроса. Назовем основные
правовые акты, которые регламентируют работу с электронными
документами в судах общей юрисдикции и, в первую очередь,
районных/городских судах, которые наиболее распространены на территории
нашей страны.
Ряд правовых актов посвящен такому аспекту, как открытость
информации посредством ее размещения в сети Интернет[1]. В первую
очередь следует упомянуть Федеральный закон (ФЗ) «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в Российской Федерации», в котором
говорится об организации доступа к информации о деятельности судов,
размещенной в сети Интернет. В Законе Российской Федерации «О статусе
судей в Российской Федерации» указано, что информация, находящаяся в
производстве суда, должна быть общедоступной в сети Интернет.
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» предусмотрена электронная форма обращений
последующий ответ в электронном виде. Кроме того, часть обращений
должны размещаться на официальном сайте данного суда в сети Интернет.
Статья 14 Федерального закона «О доступе к информации о
деятельности судов в Российской Федерации» содержит требования,
предъявляемые к форме и содержанию документов, представляемых для
рассмотрения в суд, а также указывает порядок их представления в судебную
инстанцию. Статья 15 содержит исключения о размещенных в сети Интернет
текстах судебных актов, в частности, в том, что тексты судебных актов в
арбитражных судах публикуются не позднее дня, который следует за днем его
принятия.
В Федеральном законе «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» указано, что для информационного обеспечения
государственных служащих используется федеральная государственная
система. «Инструкция по ведению делопроизводства в районных судах
Российской Федерации» регламентирует регистрацию документов, которые
поступают через систему ГАС «Правосудие». Организации формирования,
хранения, контроля и непосредственного использования документов, здесь
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учитываются и электронные документы, посвящен приказ Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации «Об утверждении
Инструкции по организации комплектования, хранения, учета и
использования документов, использования электронных файлов». В
частности, описан особый порядок составления описи электронных файлов,
проведения экспертизы их ценности как электронного документа, обработки и
хранения данных файлов, и их последующей передачи в архив суда. Также,
необходимо отметить Приказ «Об утверждении Временного регламента
перевода документов федеральных судов общей юрисдикции в электронную
форму», который регламентирует порядок перевода судебных документов в
электронную вид[2].
В Постановлении Президиума Совета судей РФ «Об утверждении
Положения о порядке рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих
в электронной форме обращений граждан, организаций, общественных
объединений, органов государственной власти и органов местного
самоуправления» содержится определение «электронный документ»,
говорится о порядке оформления и направления обращений в суд; о порядке
регистрации и обработки электронных документов; о порядке подготовки и
отправки ответа на обращение[3].
Поэтому на федеральном уровне для судов принят ряд нормативных
правовых актов (намного больше, чем во многих других сферах),
регулирующих различные вопросы, связанные с электронными документами,
их созданием, описанием, учетом, использованием и хранением. Однако есть
и ряд проблем: отсутствуют единые технологии, стандарты и подходы,
непосредственно связанные с осуществлением процессов оцифровки
большого объема документов, существует лишь временное регулирование;
отсутствуют правила формирования электронного дела.
Документы, которые поступают в суд принято делить на три категории:
входящие, исходящие и внутренний документооборот. Главным потоком
принято отмечать входящий документооборот – это исковые заявления,
ходатайства различного рода, обращения и жалобы. Исходящий
документооборот состоит из электронных писем, копии определений и
решений суда. Ко внутреннему документообороту принято относить приказы,
штатное расписание суда, регламенты, должностные инструкции а также
распоряжения различного рода[4].
Документы поступающие в суд, проходят этапы документооборота,
которые определены должностными инструкциями, в них входит прием
документов, первичная обработка, распределение дел, регистрация и
последующий контроль за их исполнением.
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При первичной обработке входящих документов секретарь суда или
сотрудник
входящего
отдела
обязан
принять
поступающую
корреспонденцию, вскрыть пакет, сверить его содержимое с приложенной
описью и оставить отметку о его принятии и регистрации поступившего
документа. Распределение дел осуществляется иным образом, документы
подлежащие распределению направляются лично председателю суда для
последующего распределения в ручном режиме, а дела об административных
правонарушениях и уголовные дела распределяются по модулю
распределения дел.
Регистрация входящих документов производится в регистрационном
журнале учета входящей корреспонденции, который также ведется в
программной системе «Правосудие». Однако в конце рабочего дня журналы
распечатываются в форме реестров, т.е. происходит дублирование
информации в электронной и бумажной форме. Такие документы, как:
судебные повестки, возвращенные в суд, расписки в получении судебных
повесток и исковых заявлений, рекламные извещения, поздравительные
письма не регистрируются, а подлежат передаче с отметкой о времени
получения их судом для приобщения к делу. После того, как регистрация
завершается, почта передается по назначению[5].
Контроль за исполнением возлагается на работника, которому
распределен документ. В модуле «Документооборот» ГАС «Правосудие», в
закладке «Кабинеты» ответственный сотрудник делает отметку о сроках
исполнения.
Работа с внутренними и исходящими документами начинается с
составления и оформления проекта документа. Первый шаг – это заполнение
электронных шаблонов бланков документов с последующим выводом на
бумажный носитель. Затем происходит согласование проекта документа и
проверка правильности оформления документа. После подписания двух
экземпляров документ регистрируют и отправляют на исполнение либо
отправку.
Такие документы, как судебное постановление по гражданскому делу,
судебное решение по уголовному делу, судебные акты по административному
делу, их резолютивная часть, за исключением судебного акта, содержащего
сведения, составляющие охраняемую законом тайну, могут быть выполнены в
форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной
квалифицированной электронной подписью. Инструкцией предусмотрено, что
ведомственный электронный документооборот в электронной форме
осуществляется между судами, Судебным департаментом, органами и
учреждениями Судебного департамента по вопросам организационного
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обеспечения деятельности судов, относящимся непосредственно к
компетенции Судебного департамента.
Активно используются цифровые технологии в работе с обращениями
граждан. На сайте Тамбовского районного суда также располагается сервис
«Электронное правосудие», который обеспечивает доступ пользователей к
информации по делам и работу с обращениями (заявления, ходатайства,
жалобы), подаваемыми в суд в электронном виде. Для того чтобы подать
обращение, необходимо выполнить следующие действия: выбрать раздел
«Подать обращение», конкретный вид судопроизводства и вид документа,
который необходимо подать в суд. Формируемое обращение сохраняется
автоматически[5].
В разделе «История обращений» личного кабинета отображается список
электронных обращений, направленных пользователем в суды, и история
работы с каждым обращением. Статус обращения «Зарегистрировано»
означает, что обращение принято в суде, затем оно получит статус «Передано
на рассмотрение судье». По результату рассмотрения обращения судьей, ему
может быть присвоен статус: «Принято к производству», «Приобщено к
материалам дела», «Возвращено без рассмотрения», «Отказано», «Оставлено
без движения (устранение недостатков)» или «Направлен ответ».
Происходят изменения и в сфере хранения электронных документов,
хотя и не слишком радикальные. К сожалению, современные электронные
носители информации и специфика электронной подписи не предполагают
долговечной сохранности. Но относительно документов, имеющих небольшие
сроки хранения, изменения имеются. Так, «Перечень документов
федеральных судов общей юрисдикции с указанием сроков хранения»
предусматривает хранение определенной категории документов только на
электронных носителях (отчеты 164 о судимости по отдельным отраслям
хозяйства, а также по лицам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность, отчеты о составе осужденных, месте совершения преступления
и др.).
Итак, электронный документооборот в судах, несомненно,
присутствует, но говорить о полном отказе от традиционных технологий и
переходе в цифровую среду очень преждевременно. Большая часть операций
(за исключением регистрации) происходит с использованием традиционных
бумажных носителей. Несмотря на то, что автоматизация документооборота
уже давно входит в деятельность многих организаций, в судах эта проблема
еще не решена полностью. Существуют сложности и с техническим
обеспечением, и пробелы в правовой базе, и проблемы, связанные с хранением
электронных документов и их сохранностью.
278

Литература:
1. Медведева О.В. Проблемы хранения электронных документов в
органах государственной власти / О.В. Медведева // Ученые записки
Тамбовского отделения РоСМУ. – 2019. – Вып. 13. – С. 69-74.
2. О государственной гражданской службе Российской Федерации:
Федеральный закон № 79-ФЗ [Электронный режим]: принят Гос. Думой 7
июля 2004 года: одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 года. – Режим
доступа: URL: http://www.consultant.ru
3. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации
[Электронный режим]: Федеральный закон № 59-ФЗ: принят Гос. Думой 21
апреля 2006 года: одобрен Советом Федерации 26 апреля 2006 года. – Режим
доступа: URL: http://www.consultant.ru
4. О статусе судей в Российской Федерации [Электронный режим]:
Закон РФ № 3132-1: принят 26 июня 1992 года. – Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru
5. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации [Электронный режим]: Федеральный закон № 262-ФЗ:
принят Гос. Думой 10 декабря 2008 года: одобрен Советом Федерации 17
декабря 2008 года. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru

279
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Аннотация: В настоящей статье исследуется дискуссионный вопрос о
правосубъектности холдингов в России. Поднимаются проблемы признаков
субъектов предпринимательского права и предлагаются пути решения
данной проблемы. На основании представленного решения определяется
правосубъектность
холдингов.
Предлагается
рассматривать
предпринимательское право как самостоятельную отрасль права, на основе
чего создать свой понятий и категорийный аппарат. Кроме того, признается
необходимым ввести термин «предприниматель». Представленное
исследование несет в себе не только теоритическую значимость, но и
практическую.
Annotation: This article examines the controversial issue of the legal
personality of holdings in Russia. The problems of signs of subjects of business law
are raised and ways of solving this problem are proposed. On the basis of the
presented decision, the legal personality of the holdings is determined. It is proposed
to consider business law as an independent branch of law, on the basis of which to
create your own conceptual and categorical apparatus. In addition, it is considered
necessary to introduce the term «entrepreneur”. The presented research carries not
only theoretical significance, but also practical.
Ключевые слова: холдинг, правосубъектность, предпринимательское
право, субъекты права, субъекты предпринимательского права,
предприниматели, отрасль права, правосубъектность холдингов.
Keywords: holding, legal personality, business law, subjects of law, subjects
of business law, entrepreneurs, branch of law, legal personality of holdings.
На сегодняшний день положение о правосубъектности холдингов в
России является достаточно дискуссионным. Для того, чтобы наиболее полно
рассмотреть данный вопрос, необходимо отметить, что в нашей стране
сложился своего рода правовой вакуум, так как отсутствует отдельный
законодательный акт, регулирующий положение холдингов в экономическом
и правовом поле.
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Анализируя представленную тему и различные точки зрений авторов в
указанной области [1, с. 101; 2, с. 221; 3, с. 48], сформулируем определением,
которое отвечает современным реалиям. Так, под холдингом понимается
группа хозяйствующих субъектов, где головная компания (холдинговая
компания) выполняет управляющую либо координирующую функцию по
отношению к другим лицам, выступающим в роли коммерческой организации,
некоммерческой организации, индивидуального предпринимателя или другое
его сочетание. Кроме того, возможно существование холдинга в части более
крупного холдинга. Подобное проявление встречается в таких холдингах, где
встречается диверсифицированное управление конкретной области
хозяйствования.
Под холдинговой компанией понимается головная компания холдинга,
которая выполняет управленческие либо координирующие функции по
отношению к другим лицам, выступающим в роли коммерческих организаций,
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей или
другого их сочетания.
Следовательно, до того момента, пока законодательством РФ не будут
закреплены основы деятельности холдингов, правовые, экономические и
организационные вопросы так и останутся не разрешенными.
В настоящее время существует несколько основополагающих подходов
к разрешению проблем относительно правосубъектности холдингов (то есть
групп компаний с единым центром управления) в России.
Согласно первому подходу, холдингам не присуще правосубъектность.
Данной точки зрения придерживаются такие ученые, как Е.А. Суханов, А.Л.
Маковский. Их мнение исходит из того, что предпринимательское право – это
подотрасль гражданского права. А если предпринимательское право и
является комплексным, но не считается самостоятельной отраслью права.
Однако, вторая точка зрения, которая высказывается цивилистами В.В.
Лаптевым, И.С. Шиткиной, К.Я. Портной, И.В. Ершовой, является отличной
от первой и состоит в том, что холдинги характеризуются частичной
правосубъектностью либо квазисубъектностью. Они опираются на то, что
холдинги способны являться участниками только некоторых правовых
отношений, например, налоговых или антимонопольных.
Считаем необходимым предложить свою точку зрения, исходя из
второго подхода к разрешению вопроса о правосубъектности холдингов. Но
для этого следует отметить, понятие и характеристику правосубъектности в
целом.
По мнению А.Б. Венгерова, правосубъектность – это характеристика
определенного объема прав и обязанностей, которые присуще конкретному
281

субъекту правовых отношений и которыми он способен пользовать в данном
правоотношении [4, с. 159]. Представленное мнение считается
доминирующим в теории права, в виду этого при решении вопроса
превосубъектности холдингов принимается данное определение.
Кроме того, главным аспектом в исследуемом вопросе, является
самостоятельность такой отрасли, как предпринимательское право. Несмотря
на то, что некоторые авторы хоть и считают предпринимательское право
комплексной отраслью, но не разделяют мнение о его самостоятельности, как
отрасли права. Предлагаем исходить из того, что предпринимательское право
– это самостоятельная и в то же время комплексная отрасль права. Его
комплексность выражена в применении различных отраслей права для
урегулирования
общественных
отношений,
которые
составляют
своеобразный предмет правового регулирования.
По
мнению
С.С.
Алексеева,
основополагающий
фактор
правосубъектности у любой организации состоит в его персонификации, то
есть в организационном единстве совокупности индивидов. Также
правосубъектность обладает общественно-юридическим свойством, которое
закрепляется нормами законодательства за лицами, исходя из экономической
основы и потребностей развития общества. [5, с. 126]
Таким образом, из этого следует, что правосубъектность может
возникнуть у коллективных образований, что позволяет характеризовать
холдинг, как правосубъектное образование групп компаний. Вместе с этим
они наделяются таковым в связи с развитием экономического базиса
общественных отношений, так как такое положение позволяет созданию
новых субъектов права.
В условиях развития российской рыночной экономики считаем опасным
как для государства, так и для отдельных участников гражданского оборота,
не признавать в роли субъектов конкретных правовых отношений
предпринимательские объединения, которые характеризуются согласованной
экономической политикой, объединено выступающие на рынке, даже при
условии отсутствия статуса юридического лица.
Считаем, что в настоящее время существуют объективные предпосылки
для установления за холдингами правосубъектности, так как
предпринимательское право – это самостоятельная отрасль права, в которой
существуют специфические субъекты, отличающиеся от других отраслей
права, основывающийся на экономическом развитии государства и общества.
Вместе с этим в России на сегодняшний день доминирующим субъектом
экономики являются холдинги.
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Исходя из вышеуказанного, предлагаем провести сравнительный анализ
холдинга и признаков субъекта предпринимательского права.
В.А.
Лаптев
указывает
на
такие
признаки
субъекта
предпринимательского права, как:
– определенная организационно-правовая форма;
– регистрация либо иным образом узаконенное лицо в качестве субъекта
предпринимательского права;
– обладание хозяйственной компетенцией;
– существование обособленного имущества;
– способность самостоятельно нести обязательства[6, с. 100].
Если разбирать подробно, то под определенной организационноправовой формой понимается организационное единство коллективных
образований, так как субъект предпринимательского права обладать единой
организации. Применяя данную позицию к холдингам, стоит отметить, что
свое организационное единство они могут закреплять в уставах головной
компании и подконтрольных обществах. Кроме того, такое отражение может
быть зафиксировано в договоре о создании холдинга. Следовательно,
холдинги обладают отмеченным признаком.
В современных условиях лишь банковские холдинги проходят через
уведомительную регистрацию. В свою очередь В.А. Лаптев указывает, что в
целях повышения уровня управления государственными функциями, а именно
фискальной, антимонопольной и пр., необходима официальная регистрация
холдингов[6, с. 127]. Следовательно, лишь на доктринальном уровне
холдингам присуща их регистрация.
Считаем, что признак хозяйственной компетенции холдингов стоит
рассматривать через призму проведения последними объединенной, единой
экономической политики. Стоит также подчеркнуть, что не все авторы
согласны с данным мнением. Например, И.В. Ершова полагает, что не все
субъекты предпринимательского права, а только юридические лица обладают
хозяйственной компетенцией[2, с. 177].
У любого участника холдинга существует свой собственный баланс. Но,
принимая во внимание тот факт, что все члены холдинга между собой связаны,
осуществляют единую экономическую политику, а также законодательная
возможность передачи между участниками холдинга имущества, то есть с
баланса на баланс, то признак существования обособленного имущества
отнести к холдингам. В настоящее время формальное обособление имущества
производится посредством формирования свободного баланса или
консолидированной отчетности, в котором отражается отчетность каждого
участника холдинга. Для осуществления своих целей холдинги ведут
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консолидированный учет, а банковские холдинги – консолидированную
отчетность. Данного мнения придерживает и Н.И. Коняев, который указывает,
что любому субъекту хозяйственного права присуще в определенной степени
обособленное имущество, уровень которого является неодинаковым, так как
зависит от занимаемого хозяйственного звена [7, с. 8]. Следовательно, можно
отметить, что признак обособления имущества является гибким механизмом,
который в целом характерен и для холдингов.
Также полагаем, что такой критерий, как способность самостоятельно
нести имущественную ответственность применимо к холдингам. Так, в
соответствии с ч. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» [8] на действия либо
бездействие группы лиц охватываются антимонопольные запреты на
осуществление действий либо бездействия хозяйствующих субъектов. Так как
в холдинге существует головная компания (холдинговая компания), имеющее
право давать распоряжение членам холдинга, то головная компания
(холдинговая компания) отвечает солидарно членам холдинга по тем сделкам,
которые заключались для исполнения подобного распоряжения. При
несостоятельности (банкротстве) членов холдинга, головная компания
(холдинговая компания) несет субсидиарную ответственность по долгам
членов холдинга. Можно сделать вывод, что отдельные нормы
законодательства РФ применяются к членам холдинга при административной
или гражданско-правовой ответственности, в связи с чем указанный признак
характерен для холдингов.
Однако, стоит подчеркнуть, что не все ученые выделяют
представленный перечень признаков субъекта предпринимательского права.
Например, по мнению И.В. Ершовой и Г.Д. Отнюковой субъект
предпринимательского права обладает следующим набором признаков:
– комплексная правосубъектность, которая включает в себя
частноправовые и публично-правовые части предпринимательской
деятельности;
– существование обособленного имущества;
– способности нести имущественную ответственность;
–
возможность
ведения
хозяйствующими
субъектами
предпринимательской деятельности, а также руководства ею;
– регистрация или иным образом легитимация субъекта
предпринимательского права[2, с. 169].
Исследовав данные признаки субъекта предпринимательского права,
можно отметить, что не существует единого подхода состава признаков и
содержания субъекта предпринимательского права. В связи с этим предлагаем
целях определения правосубъектности холдинга принимать во внимание
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основополагающие положения о субъекте предпринимательского права.
Такие положения выражаются в том, что субъекты предпринимательского
права – это предприниматели и публичные образования, которые возникают в
роли таковых в виду конкретного этапа развития экономики. Однако считаем,
что термин «лица, ведущие предпринимательскую деятельность» следует
заменить на «предприниматели», так как под лицом принято понимать
гражданско-правовую категорию, а в предпринимательском праве,
являющейся самостоятельной отраслью право, необходим свой категорийный
аппарат. Кроме того, подобная замена связана и с тем, что юридическими
лицам не являются не только холдинги, но и иные хозяйствующие субъекты
(основанные на договоре простого товарищества объединения).
«Предприниматель» в данном случае является наиболее объемным по своему
содержанию определением, так как предприниматели – это физические и
юридические лица, в том числе иные образования, у которых деятельность
имеет предпринимательскую направленность. Следовательно, холдинги
относятся к данному определению.
Указанные в исследование признаки субъекта предпринимательского
права толкуются в цивилистике несколько иначе. Так, признак имущественной
обособленности юридических лиц понимает под собой имущественную
обособленность от других лиц, в части и от имущества участников
юридических лиц. Однако, представленный признак в предпринимательском
праве понимается по-другому. Считаем, что необходимо включать и другие
признаки юридического лица в признаки субъекта предпринимательского
права. Например, способность самостоятельно от своего имени вступать в
гражданский оборот, быть истцом и ответчиков в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах и третейских судах. Исходя из этого, надобность в
использовании признаков субъектов другой отрасли права отсутствует.
Следовательно, применяемые в настоящее время признаки субъектов
предпринимательского права не отвечают современным реалиям развития
такой науки, как предпринимательское право, а значит, необходимо
отделяться от традиционного цивилистического влияния.
Таким образом, можно сделать вывод, что холдинги в России отвечают
признакам субъектов предпринимательского права и основополагающим
положениям о субъектах предпринимательского права, в этой связи им
присуще предпринимательская правосубъектность.
Однако, стоит отметить, что холдинги могут принимать участие в одних
отношениях, и быть не задействованы в других. Такое разделение
осуществляется по отраслям законодательства РФ. В частности холдинги
участвуют в конкурентных правовых отношениях, но не участвуют в
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гражданско-правовых отношениях, так как не могут выступать стороной
гражданского договора.
В таком случае теория права делает категорию «правосубъектности»
более гибкой, где участники права не способны быть участниками всех
отношений в границах конкретной отрасли права.
В теории права выделяют общую, отраслевую и специальную
правосубъектность. Так, общая правосубъектность состоит в том, что лицо в
пределах определенной политической и правовой системы является субъектом
права в целом. Под отраслевой правосубъектностью понимается способность
лица выступать участником правовых отношний в рамках одной отрасли
права. В данном случае правосубъектность может быть гражданской,
семейной, трудовой и т.д. Специальная правосубъектность – это способность
лица в пределах одной отрасли права выступать участником определенных
правовых отношений [9, с. 47].
Некоторые ученые понимают под специальной правосубъектность
возможность юридического лица выполнять деятельность, которая может
осуществляться только при наличии специального разрешения государства, то
есть лицензии[10, с. 7]. Но считаем, что для исследования правосубъектность,
следует придерживаться первой точки зрения.
Подводя итог данному исследованию, стоит указать, что
предпринимательская правосубъектность холдингов в России имеет
характеристику специальной, в виду того, что холдинги выступают
участниками правовых отношений определенного круга в границах одной
отрасли предпринимательского права.
В настоящее время проблема правосубъектности холдингов в России
связано и с тем, что существует проблема не только в выделении признаков
субъекта предпринимательского права, но и проблемы соотношения норм
гражданского и предпринимательского права в целом. Представленная теория
правосубъектности в холдинге призвана внести вклад в развитие
предпринимательского права как самостоятельной отрасли права, имеющей
свой круг субъектов, который отличает от субъектов иных отраслей права.
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Аннотация: В статье изучены основные положения правового
регулирования гражданского процесса в СНГ, правовое положение российских
граждан, проблемы соотечественников в странах СНГ, а так же защита их
прав и свобод. Кроме того, рассмотрены особенности национального
режима, изучены ограничения российских граждан в правах и правовые
отношения российского государства с соотечественниками. Затрагивается
немаловажная роль межгосударственных договоров о правовом
сотрудничестве. Раскрывается сущность и значение международного
сотрудничества государства с соотечественниками. И наконец,
предлагаются альтернативные пути решения актуальной проблемы.
Аbstract: The article examines the main provisions of the legal regulation of
the civil process in the CIS, the legal status of Russian citizens, the problems of
compatriots in the CIS countries, as well as the protection of their rights and
freedoms. In addition, the features of the national regime are considered, the
restrictions on the rights of Russian citizens and the legal relations of the Russian
state with compatriots are studied. The important role of interstate agreements on
legal cooperation is touched upon. The essence and significance of international
cooperation between the state and compatriots is revealed. And finally, alternative
ways of solving the actual problem are proposed.
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С распадом СССР встал вопрос о соотечественниках, оказавшихся за
пределами нашей страны, выделим порядка шести основных причин их
незавидного правового положения, это сужение их гражданских прав, сужение
сферы применения родного языка, национализм, правовая незащищенность и
др.
Изучение правовых отношений государства с соотечественниками
помогает выявить специфику и определить различия в отношениях с
отдельными группами иностранцев, ввиду наличия специальных прав и
обязанностей. [1, c. 475]
В чем причины таково незавидного и, зачастую, очень сложного
положения, где имеют место различные ограничения в гражданских правах,
незаконные уголовные преследования, сужение сферы применения русского
языка и др.
Рассмотрим некоторые нарушения гражданских прав наших
соотечественников в Латвии, Литве, Молдовии (см. Таблицу 1).
Нарушение прав соотечественников в зарубежных странах
Страна
Характерные проблемы
Латвия
Национально ориентированная политика нарушения прав нацменьшинств, русскоязычное
население, рассматривается в качестве
дестабилизирующего элемента. Проблемой
является вопрос латвийского гражданства, наши
соотечественники лишены ряда различных прав,
сегодня порядка 80 различий существует между
гражданами страны и соотечественниками.Особое
место занимает тренд на сужение сферы
применения негосударственных языков, на
активистов русскоязычной общины оказывается
давление, проводятся показательные
«карательные акции», зачастую предъявляются
такие обвинения как шпионаж, участие в
массовых беспорядках и т.п.
Литва
Существуют различные способы и методы
давления на актив гражданского общества,
правозащитников и журналистов, излагающих
иные взгляды на историю, на современную
ситуацию, выстроена система мер и способов
воздействия на несогласных.
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Молдавия

Имеются значительные нарушения уголовнопроцессуального законодательства,
неприемлемых условиях содержания в ИУ,
нередки отказы в оформлении вида на жительство
из-за того, что граждане предъявляют документы,
выданные в Крыму.

Российское законодательство объемно в вопросах поддержки
соотечественников, создаются различные консульские учреждения для
защиты прав и свобод отечественных гражданином, они способствуют
взаимодействию с государственными органами стран, помогая решать
множество сложных вопросов.
Двойное гражданство вносит свои коррективы в национальный режим,
такие договоры заключены между Россией, Туркменистаном и
Таджикистаном, в основных законах страны многих постсоветских странах
закреплен национальный правовой режим.
В Белоруссии и Казахстане соотечественники пользуются теми же
правами и свободами, как и граждане стран. В Туркменистане иностранные
граждане могут иметь жилье, имущество, наследовать имущество, завещать
его, в Казахстане могут владеть домом и иными личными имущественными
правами. [2, c. 201]
Ограничения соотечественников в правах собственности включают
такие аспекты, как:
1. Общий аспект, где некоторый перечень имущества исключены из
гражданского оборота;
2. Cпециальные ограничения, к ним относятся особенности владения,
пользования или распоряжения отдельными видами имущества.
В законах постсоветских стран закрепляются права владения,
пользования, распоряжения имуществом, права на совершениях любых
необходимых действий с имуществом, которые не противоречат
законодательству, признают право пожизненного наследуемого владения
земельным участком и др.
В Толковом словаре есть несколько понятий «сотрудничество».
«Сотрудничество как действие по глаголу «сотрудничать» либо как
совместную деятельность, труд», такое определение дает Д.Н. Ушаков.
Следующее определение приводится в толковом словаре, как
определяет Т.Ф. Ефремова, то «сотрудничество – это некое участие в какомлибо общем деле; совместные действия, деятельность».
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По мнению П. А. Цыганкова, понятие «международное сотрудничество»
отражает такой процесс взаимодействия двух или нескольких акторов, в
котором исключается применение вооруженного насилия и доминируют
совместные поиски реализации общих интересов.
Традиционно отношения сотрудничества включают в себя двустороннюю и многостороннюю дипломатию, заключение различного рода
союзов и соглашений, предусматривающих взаимную координацию
политических линий (например, в целях совместного урегулирования
конфликтов, обеспечения общей безопасности или решения других вопросов,
представляющих общий интерес для всех участвующих сторон).
Отметим, что официальное закрепление прав не означает, что нет
нарушений, наоборот, крайнесложно отразилось на наших соотечественниках
сужение сферы применения русского языка, что затронуло и бытовое
общение, образование, культуру, средства массовой информации,
практическая деградация социальной сферы поставила людей в условия, когда
они повсеместно сталкиваются с бытовым национализмом и кадровой
дискриминации. [3, c. 200]
Особенно остро стоит вопрос нарушения прав россиян по вопросам
образования, медицинского обслуживания, при трудоустройстве на работу,
права ущемляются при решении вопросов пенсионного обеспечения,
предпринимательской деятельности, при оформлении различного вида
документов, причем власти этих стран зачастую опосредовано стимулируют
эти процессы, прежде всего в молодежной среде. [4, c. 186]
Можно отметить, что и русская диаспора в этих странах находится в не
институализированном состоянии, общественные структуры слабы, их
влияние в среде русскоязычного населения весьма ограничены и этнические
россияне стали ощущать себя людьми второго сорта, некой «разменной
монетой» в решении проблем двустороннего сотрудничества с Российской
Федерацией.
Защита прав и свобод соотечественников связана с представленностью
их интересов в политике и властных структурах, Российская Федерация не
может прямо влиять на политические кампании, но может помочь в
воспитании лидеров общественных организаций, помочь в повышении
правовой осведомленности среди русскоязычного населения.
Значимую роль занимают межгосударственные договора о правовом
сотрудничестве, Правительство РФ ратифицировало Конвенцию СНГ о
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Иные
соглашения с целью защиты имущественных прав подписаны с
Азербайджаном, Латвией, Кыргызстаном, Эстонией, Литвой.
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Необходимо в дальнейшем усилить значение деятельности посольств и
консульств в оказании правовой помощи соотечественникам, относительно
которых проявляется дискриминация.
Для того, чтобы такие меры были реализованы в полном объеме
необходимо дополнительное финансирование посольств и консульств,
необходимо привлечение интернациональных организаций по защите прав
человека и других международных правовых институтов, таких как ОБСЕ,
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Совета ООН по
правам человека и т. д.
Литература
1.Асылбекова А. А. О некоторых изменениях в новом гражданском
процессуальном кодексе Республики Казахстан // Вестник гражданского
процесса. – 2016. – № 4. – С. 198 — 208.
2. Голубцов В. Г., Валеев Д. Х. Современное состояние и перспективы
реформирования гражданского процесса в государствах Содружества
Независимых Государств // Вестник Пермского университета. Юридические
науки. – 2017. – №. 38. – C. 474 — 483.
3. Петухов Д. В. Конституционные аспекты поддержки и защиты
Россией соотечественников за рубежом // Журнал российского права. – 2007.
– №10. – С. 9 — 12.
4.Романова O. Н. Некоторые вопросы международного гражданского
процесса Республики Беларусь // Вестник гражданского процесса. – 2012. – №
2. – С. 186 - 220.

292

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО
ДОГОВОРА, КАК ОДНОГО ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СОВРЕМЕННОЙ
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
THE CONDITIONS AND PROCEDURE FOR CONCLUDING A
MARRIAGE CONTRACT, AS ONE OF THE ELEMENTS OF MODERN
SOCIETY
УДК 347.626.2
Семендяев Сергей Сергеевич
студент-магистр 2 курс, факультет «Юридический»
Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)
Россия, г. Ростов-на-Дону
Научный Руководитель: Мосиенко Татьяна Александровна
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры «Гражданское
право», Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)
Россия, г. Ростов-на-Дону
Аннотация: Статья посвящена этическому рассмотрению брачного
договора, а также практическим проблемам применения брачного договора
на современном этапе развития общества. Непопулярность брачного
договора, а также устоявшееся в привычном понимании недоверие в связи с
заключением брачного договора действуют отрицательно при расторжении
брака. Брачный договор в Российской Федерации, не смотря на его
существование более 20 лет, еще является, не до конца разработанной и
исследованной темой. Поэтому в юридической и судебной практике
встречаются проблемные вопросы связанные с прекращением действия
брачного договора.
Annotation: The article is devoted to the ethical consideration of the
marriage contract, as well as practical problems of the application of the marriage
contract at the present stage of development of society. The unpopularity of the
marriage contract, as well as the well-established in the usual sense of distrust in
connection with the conclusion of a marriage contract, act negatively when a
marriage is dissolved. The marriage contract in the Russian Federation, despite its
existence for more than 20 years, is still not fully developed and researched topic.
Therefore, in legal and judicial practice there are problematic issues related to the
termination of the marriage contract.
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В настоящее время заключение брачных договоров - крайне актуальная
вопрос для нашего общества. Следует отметить, что заключение брачных
договоров, на территории Российской Федерации, не является привычным
явлением. Чаще всего, лица, вступающие в брачные отношения и
заключающие брачный договор, основывают данное волеизъявление исходя
из имеющихся у них в собственности имущественных и неимущественных
благ, в целях их сохранения в собственности и не допущения претендовать на
данное имущество супруга после расторжения брака.
Однако, в исторически сложившийся институт заключения брака
основывается на доверии, верности и взаимных чувствах лиц. Тенденции
современного мира указывают на иные реалии, в которых заключение брака
сопровождается и заключением брачного договора. В связи с чем возникает
вопрос относительно того, что в современном обществе образуется
проблемный вопрос относительно этической стороны заключения брака, а
также правового аспекта относительно заключения брачного договора.
Рассматривая данную проблематику, следует отметить, что с точки
зрения этического аспекта, заключение брачного договора является
проявлением сомнения и порядочности супругов, которые заключают брак.
Однако, с точки зрения права, а также анализа судебной практики, заключение
брачного договора является правовым документом, на основании которого,
при расторжении брака происходит процесс разделения имущества,
находящегося у супругов при заключении брака и в процессе совместного
ведения хозяйства.
Иными словами, стороны брачного договора, заранее определяют для
себя имущество, которые в случае расторжения брака будет принадлежать
одной и другой стороны.
Также, рассматривая вопрос о заключении брачных договоров, следует
отметить, что в последнее время, все чаще брачный договор предусматривает
положения относительно обеспечения финансового состояния членов семьи,
которые могут быть подвергнуты данному факту.
Так, рассматривая судебную практику относительно бракоразводных
процессов следует отметить, что основным спорным является лишь момент
расторжения брака. Все вопросы, касаемые раздела имущества разрешаются
самим брачным договором.
Однако, чтобы определить позицию относительно этического и
правового аспекта заключения брачного договора необходимо определить
само понятие брачного договора. В юридической литературе имеется немало
определений, которые основываются на том, что брачный договор
представляет собой соглашение лиц, вступающих в брак, соглашение
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супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в
браке и (или) в случае расторжения его [1, с. 21]. Также, как и любая форма
договора, брачный договор имеет ряд признаков, которые выражаются в
волеизъявление, порядок изменения, расторжение, двусторонне обязывающий
и прочие признаки.
При этом данный договор имеет свои специфические особенности,
которые регулируются не только нормами действующего гражданского
законодательства, но и нормами семейного права.
Но, на наш взгляд, в связи с молодостью института заключения брачного
договора, все чаще возникает лишь вопрос о правовом урегулировании
имущественных отношений. Иными слова, все чаще, брачный договор
основывается лишь на имущественных отношениях супругов, но никак не на
этическом аспекте.
На наш взгляд, заключение брачных договоров в настоящее время не
является чем-то ординарным, а вполне оправданное и справедливое решение
лиц, вступающих в брак или супругов. Это действительно важное правомочие
человека, показывающую свободу выбора, оценку потенциальных рисков и
возможностей их избежать. Это наиболее яркий пример диспозитивной
нормы, когда люди сами договариваются о своих правах и обязанностях.
Как показывает практика заключение брачного договора в нашей стране
чаще имеют состоятельные люди. Решение имущественного вопроса
позволяет убрать из отношений возможные корыстные цели одного из
супругов, позволяет обезопасить бизнес, сохранить наследственные права
детей от предыдущего брака. Статья 42 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее СК РФ) позволяет изменить установленный законом режим
совместной собственности [2, ст. 42].
Однако, по статье 34 СК РФ, имущество, нажитое во время брака,
является совместной собственностью супругов, это даёт возможность при
расторжении брака разделить имущество пополам даже при отсутствии вклада
в это одного из супругов. В связи с чем и происходит анализ возможности
заключения брачного договора.
Стоит отметить, что в соответствии с вышеуказанной статьей семейного
законодательства нельзя ограничивать правоспособность или дееспособность
супругов, ставить кого-либо в крайне неблагоприятное положение,
регулировать возможно только имущественные и связанные с ними
неимущественный отношения субъектов.
В качестве примера рассмотрим такую возможность брачного договора,
которая позволяет с помощью заключения контракта между супругами
избавляться от ответственности по долгам, при банкротствах компаний, от
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субсидиарной ответственности руководителей компаний, что особенно
актуально в нынешних, крайне непростых экономических реалиях. Здесь мы
наблюдаем одно этическое противоречие. С одной стороны, невыплата по
долгам – есть причинение вреда кредитору, нарушение его прав, с другой,
позволяет спасти семейный бюджет, семью от финансовых проблем.
Необходимо рассмотреть сам механизм и как такое в принципе возможно.
Попытка обезопасить кредиторов присутствует в ст. 46 СК РФ, но на
практике, при грамотном оставлении брачного договора, кредиторам вернуть
средства практически невозможно. При отсутствии брачного договора
кредитор без труда может взыскать долг не только с супруга- должника, но и
при отсутствии у него достаточных средств, забрать имущество, совместно
нажитое, по принципу совместного владения, что прописано в ст. 45
Семейного кодекса РФ. Но брачный договор в корне меняет это положение,
обратившись к ст. 42 Семейного кодекса, следует отметить, что разделить
имущество супругов, семейные расходы можно на их усмотрение. В реалиях
современной жизни предприниматели, руководители компаний, подвержены
невероятному риску потерять не только имущество, но и предприятие,
поэтому довольно часто они пользуются механизмом заключения брачного
договора для передачи всех ценностей одному супругу, а всех долгов другому,
что не позволяет кредиторам вернуть собственные средства.
Несомненно, это в какой-то мере противоречит норме, заключенной в
42 статье СК РФ, где прописано, что нельзя ставить супруга в крайне
неблагоприятное положение, но дабы оспорить контракт нужно желание
ущемлённого, чего, естественно, не будет в такой ситуации. Единственный
вариант у кредитора – это попытаться признать сделку мнимой (ч.1, ст. 170 ГК
РФ), но и здесь есть нюансы.
Если же кредитор не был уведомлен о заключении брачного договора,
это дает возможность суду не принимать во внимание раздельную
собственность супруга. Эта позиция прослеживается в решении Верховного
Суда. В своем Определении от 20 декабря 2016 г. № 10-КГ16-5суд признал
брачный договор Чуркина С. Г; и Быковой О. Ю. недействительным,
поскольку первый имел неисполненные обязательства еще до заключения
брачного договора [3, с. 56].
Возвращаясь к вопросу о заключение брачного договора, как одного из
элементов современной жизни общества, необходимо проанализировать
данный институт, функционирующий уже длительное время в западных
странах.
Так, законодательство Англии позволяет супругам заключить брачный
договор в устном порядке, а вопрос о признании такого договора
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действительным осуществляется судом при наличии свидетелей в момент
заключения брачного договора [3, с. 504-506].
Законодательство Швеции предоставляет возможность заключения
договора в простой письменной форме без участия нотариуса и нотариального
удостоверения сделки. Однако, обязательным условием для заключения
брачного договора является присутствие двух свидетелей. Процесс
регистрации данного договора производится в реестре имущества [5, с. 123130].
Проанализировав законодательство зарубежных стран следует
отметить, что процедура заключения брачного контракта, в некоторых
зарубежных странах, требует участие судебного органа.
Так, обязательное участие судебного органа при заключении браного
договора предусмотрено законодательством Бельгии, Монако, Израиля и
Нидерландов.
Несомненное, заключение брачных договоров в западных странах
является привычным явлением для каждого гражданина, однако, в последнее
время, все чаще публичные люди, относящиеся к бизнесу ли политике,
заключают брачные договоры в целях безопасности своей карьеры. Так.
Ярким примером может служить брачных договор заключенный между
бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и
его супругой Миланией Трамп. Одним из пунктов брачного договора является
обеспечение условий успешного ведения предпринимательства одним из
супругов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательство
зарубежных стран активно применяет институт брачного договора в рамках
семейных правоотношений.
Рассматривая вопрос относительно применения института брачного
договора в семейном праве Российской Федерации, на наш взгляд, его
возможность на существование возможна, если законодательно урегулировать
возможность заключения брачного договора после регистрации брачных
отношений в органах записи актов гражданского состояния для обеспечения
защиты иных членов семьи и разрешения вопроса имущественного характера
в случае расторжения брачных отношений, не определяя срок договора, тем
самым, законодатель будет предоставлять возможность субъектам семейных
правоотношений диспозитивность при заключении брачного договора, как
договора гражданского-правового характера, однако, осуществляя защиту
иных членом семьи в рамках поддержания как частных интересов семейных
правоотношений [6, с. 132-134].
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Таким образом, заключение брачного договора – это показатель
зрелости субъекта, который вступает в брак, при этом предусматривает, что
могут возникнуть имущественные риски и старается обезопасить себя, членов
своей семьи от них.
Подводя итог вышеизложенного в данной статье, вопрос относительно
современных реалий этических и правовых аспектов семейного права
относительно заключение брачного договора, как одного из элементов
современной жизни общества, следует отметить, что на территории
Российской Федерации данный институт семейного права не обладает как
законодательным регулированием в рамках семейных правоотношений, так и
применением на практике. Это обусловлено не только отсутствием
законодательного регулирования, но и этическими нормами, привитыми
обществу на протяжении длительного времени. Как показывает анализ
зарубежного законодательства, в своей основе, брачный договор является
основой и гарантией личных, имущественных и неимущественных прав. На
наш взгляд, если законодатель урегулирует в нормативно-правовой базе
Российской Федерации браный договор, как диспозитивную норму, которая
будет обеспечивать защиту прав и интересов супругов, а также иных членов
семьи как частный интерес, а также интерес государства в рамках защиты
семьи, как публичного интереса, то существование института брачного
договора в современном семейном праве России сможет найти свою
реализацию.
Также, по нашему мнению, наблюдается высокая загруженностью судов
общей юрисдикции и судебного департамента, судьи не успевают всесторонне
рассмотреть вопрос расторжения брака, узнать нюансы дела и попытаться
примирить стороны. Из этого выходит необходимость создать институт
семейных судов в Российской Федерации, который будет в полной мере
рассматривать вопросы расторжения брака, в том числе вопросы брачного
договора.
К тому же согласно статистике, РОССТАТ на 2020 г.
в России зарегистрировали 770,8 тысячи браков и 564 тысячи разводов.
ВЦИОМ выделяет один из основных факторов расторжения брака
супружескую измену.
Брачный договор основа семейной жизни и каждый из супругов владеет,
пользуется и распоряжается своей долей имущества.
Однако, брачный договор в Российской Федерации, не смотря на его
существование более 20 лет, еще является, по нашему мнению, не до конца
разработанной и исследованной темой. Поэтому в юридической и судебной
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практике встречаются проблемные вопросы связанные с прекращением
действия брачного договора.
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Аннотация: в данной статье анализируется понятие коммерческой
тайны, а также её основные характеристики. Рассматриваются меры и
рекомендации по защите информации, которые составляют коммерческую
тайну. Уделяется внимание определению значимости данного рода
информации, её важности и актуальности. Также, изучается правовая
основа данного вопроса, заключаемая в федеральном законодательстве.
Рассматриваются меры, направленные на установления режима
коммерческой тайны. Делается акцент на том, что информация будет
характеризоваться в качестве производственного секрета в том случае, если
существует деятельность, которая направлена на защиту этих сведений и
обеспечение их конфиденциальности.
Abstract: this article analyzes the concept of a trade secret, as well as its main
characteristics. Measures and recommendations for the protection of information
that constitute a trade secret are considered. Attention is paid to determining the
significance of this kind of information, its importance and relevance. Also, the legal
basis of this issue, concluded in federal legislation, is being studied. Measures aimed
at establishing a trade secret regime are being considered. The emphasis is placed
on the fact that the information will be characterized as a production secret if there
is an activity that is aimed at protecting this information and ensuring their
confidentiality.
Ключевые слова: коммерческая тайна, информация, организация,
доступ, меры защиты.
Keywords: trade secret, information, organization, access, protection
measures.
На сегодняшний день, современные условия диктуют необходимость
рыночной экономики, в связи с чем, трансформация труда и конкуренция
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требуют от производителей превосходства над конкурентами. Для того, чтобы
добиться превосходства, необходимо производить эксклюзивный продукт или
владеть информацией, которая имеет особую важность.
Так, становится невозможным представить развитую экономическую
систему, действующую без системы информационных связей, и активным
использованием их как производителями, так и потребителями. Конечно, с
одной стороны, стал гораздо проще обмен информацией, а с другой существенно увеличился риск раскрытия закрытой информации.
Так, раскрывая понятие коммерческой тайны, стоит обратиться к
Федеральному закону № 98-ФЗ «О Коммерческой тайне», в котором
закреплено определение данного явления. Так, к информации, которая
представляет из себя коммерческую тайну, можно отнести сведения
технического, экономического, производственного, организационного, а
также любого другого характера, в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, сведения о способах
осуществления профессиональной деятельности, имеющие потенциальную
или действительную коммерческую ценность в связи с неизвестностью о них
третьим лицам. Также, обладателем должен быть введен в отношении таких
сведений режим коммерческой тайны [1].
Иначе говоря, коммерческую тайну можно описать, как совокупность
конфиденциальных данных, которые не являются государственной тайной и
представляют ту или иную ценность для субъекта предпринимательства.
Также, стоит помнить, что при разглашении данной информации вероятность
нанесения ущерба организации сильно повышается.
Анализируя вышеуказанное определение, можно увидеть, что
информация будет характеризоваться в качестве производственного секрета в
том случае, если существует деятельность, которая направлена на защиту этих
сведений и обеспечение их конфиденциальности.
Необходимо отметить, что ответственность, которая предусмотрена
законодательством,
может
наступить
только
при
соблюдении
вышеупомянутого условия. Иначе, просто сведения о технологиях,
производстве, финансовом положении, разработках, разглашение которых
может нанести ущерб организации, уже не попадут под защиту государства
[3].
Стоит определить обязательные меры, которые направлены на
установление режима коммерческой тайны. К таковым можно отнести:

Ведение журнала лиц, получивших доступ к секретной
информации;
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Определение перечня информации, который составляет
коммерческую тайну;

Определение важности коммерческой информации для
организации или предприятия;

Обязательное подписание соглашения о неразглашении
коммерческой информации при приёме сотрудников в штат;

Ограничение доступа к такому виду информации;

Наличие способа утверждения индивидуального порядка
использования такой категории информации;

Установление контроля за соблюдением режима коммерческой
тайны;

Обеспечение обязательной пометки всех материальных носителей
информации грифом «Коммерческая тайна» с указанием владельца такого
рода информации [2, С.150-151].
Важно помнить, что законодательно установлены случаи, когда
коммерческая тайна может стать известной. Так, в случае, если на основании
мотивированного решения, орган местного самоуправления или
государственной власти запросит у той или иной организации сведения,
составляющие коммерческую тайну, она должна им их предоставить на
безвозмездной основе. Однако стоит отметить, что данное требование должно
быть оформлено в письменном виде, подписано уполномоченным
должностным лицом, а также, содержать в себе мотивировку данного
решения. Иначе говоря, орган местного самоуправления или государственной
власти должен объяснить цели, правовое основание и мотивировку такого
рода требования.
Говоря о мерах защиты информации от фальсификации, хищения,
кражи, передачи конкурентам, необходимо совершить следующие действия:

Ограничить лиц с возможностью доступа к информации, которая
находится под защитой;

Сформировать общий порядок получения конфиденциальных
сведений;

Определить список администраторов и обозначить их
компетенцию, связанную с разграничением доступа к информации, которая
определяется как коммерческая тайна;

Обеспечить создание типизированного делопроизводства, которое
отличается особым способом хранения, передачи, доступа к документам,
определяющимся как коммерческая тайна;

Необходимость помечать цифровые и материальные носители
секретной информации по установленным правилам;
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Обеспечить взаимодействие нормативного характера с
представителями государственных структур, которые уполномочены на
осуществление контрольных проверок;

Систематически проводить ликбез сотрудников о правилах
информационной безопасности, полномочия которых связаны с коммерческой
тайной;

Обеспечить использование предохранительных мер;

Обеспечить максимальную сохранность данных при проведении
внутренних совещаний, деловых переговоров, заключении договоров,
прелиминарии, использовании технических средств по работе с данного рода
информацией;

Исполнять условия, которые позволяют сохранить коммерческую
тайну на всех предыдущих этапах.
Таким образом, делая общий вывод, важно отметить, что информация,
составляющая коммерческую тайну организации, представляет собой
средство достижения экономических целей. При должном соблюдении
рассмотренных нами мер, сведения организации или предприятия,
относящиеся к коммерческой тайне, останутся тайными и позволят сохранить
целостность и успех той или иной фирмы.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие, признаки,
классификация административного принуждения. Административное
принуждение является методом регулирования общественных отношений. У
ученых-административистов существует различные точки зрения по этому
вопросу. В связи с этим, отсутствует единый подход, понимания проблем
данного метода. Также в настоящее время существует большое количество
нормативных правовых актов, которые противоречат друг другу и из-за
этого существуют проблемы регулирования общественных отношений,
возникающих в сфере государственного управления. На практике метод
административного принуждения использует как дополнительный из-за
недостаточной подготовленности и квалификации исполнительных органов.
Annotation: The article discusses the concept, signs, classification of
administrative coercion. Administrative coercion is a method of regulating public
relations. Administrative scientists have different points of view on this issue. In this
regard, there is no unified approach to understanding the problems of this method.
Also, at present there are a large number of regulatory legal acts that contradict
each other and because of this there are problems of regulating public relations
arising in the field of public administration. In practice, the method of administrative
coercion is used as an additional one due to insufficient preparedness and
qualifications of executive bodies.
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Административное принуждение — это метод воздействия
государственного управления, который применяется должностным лицом для
обеспечения общественного порядка. Он является осуществлением
исполнительной власти для реализации государственного управления.
Административное принуждение является разновидностью государственного
управления, а именно обеспечивает охрану в сфере правопорядка,
используется в виде карательной функции. Принуждение использовался как
универсальный метод, представляет собой «мероприятие» в случаях
неподобающего поведения, которое отклоняется от административноправовых норм. Административное принуждение включает в себя:
обеспечение безопасности, общественный порядок, правопорядок в области
дорожного движения и многое другое, в этом заключается его сущность.
Признаками административного принуждения являются:
- государственно властный характер, а именно использование от имени
государства должностными лицами или уполномоченными государственными
органами. В основном в административно-принудительных мероприятиях
субъектами являются органы исполнительной власти;
- административное принуждение является правовым принуждением,
направленным на реализацию правовых актов, регулирующих общественные
отношения в сфере государственного управления [1, с. 10];
- множественность лиц, в число которых входят и физические,
юридические лица, органы государственной исполнительной власти и
местного самоуправления, среди которых осуществляется применение
административно принудительных мери другие.
В правовой литературе выделяют два традиционных варианта
классификации мер административного принуждения. Первый вариант
классификации:
- административно-предупредительные меры;
- меры административного пресечения;
- меры административного взыскания;
- административно-восстановительные меры [2, с. 140-141].
Второй вариант классификации мер административного принуждения:
- меры административного предупреждения;
- меры административного пресечения;
- административные взыскания (наказания);
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-меры административно-процессуального принуждения [3, с. 265].
В соответствии с порядком применения меры принуждения, согласно
второму виду основания классификации мер административного
принуждения, можно разделить на две группы: используемые во внесудебном
порядке и используемые в судебном порядке.
В зависимости от нормативного закрепления меры административного
принуждения классифицируются по группам, закрепленным в законах и
подзаконных актах.
В зависимости от оснований применения меры административного
принуждения подразделяются применяемые в связи с наступлением
событияили совершения действий, порождающих административное
правоотношение.
В
зависимости
от
мотивации
правонарушителя
меры
административного принуждения можно разделить на меры, применяемые в
связи с совершением правонарушения и без такового.
Классификация мер административного принуждения по целевому
назначению:
- административно-предупредительные меры;
- меры административного пресечения;
- меры административной ответственности (административные
наказания);
- меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
Административная ответственность - это вид юридической
ответственности, которая применяется к лицу за невыполнение и
несоблюдение
требований
законодательства
(административного),
применяемая уполномоченным органом или должностным лицом
административного наказания. Меры административной ответственности
являются разновидностью мер административно-правового принуждения.
Существуют
отличительные
признаки
мер
административной
ответственности, в их число входит: перечень мер установлен в КоАП РФ и он
является исчерпывающим, они назначаются уполномоченным лицом. Всего за
2020 г. во Владимирской области зарегистрировано 85311 административных
правонарушений, пресеченные сотрудниками органов внутренних дел (без
учета ГИБДД и УВМ), предусмотренных КоАП РФ (-14,1 %; 2019 - 99277) [4].
По результатам рассмотрения были приняты решения о назначении
административных взысканий в виде: штрафа - 43663, предупреждения - 3125,
устных замечаний – 33 [4]. Из статистики УМВД по Владимирской области,
можно увидеть, что достаточно много совершено административных
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правонарушений за год и им установлены наказания в соответствии с санкцией
нормы, за которое совершено правонарушение
Административно-восстановительные
меры
применяются
для
восстановления нарушенного права. Они зависят от характера и степени вреда,
который был причинен неблагоприятными действиями. Эти меры схожи с
мерами пресечения, но из-за своих особенностей имеют самостоятельный
статус.
Административно-предупредительные
меры
—
это
меры
административного принуждения. Данные меры, возможно, увидеть в
настоящее время, они применяются для защиты населения от угроз, например,
стихийных бедствий, пожаров или террористических актов.
Меры административного пресечения — это меры административного
принуждения. Они применяются с целью пресечь противоправное деяние.
Существуют различные классификации мер административного пресечения.
Данные меры применяются к конкретному субъекту, носит жесткий характер,
и применяются исполнительными органами.
Таким образом, можно подвести итог административное принуждение
— это метод государственного управления, который применяется в целях
охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности. Признаки
присущие данному методу:
Во-первых, применяется широким кругом лиц;
Во-вторых, основывается на нормах административного права;
В-третьих, применяется в целях обеспечения правопорядка и
безопасности.
Меры административного принуждения можно классифицировать на
следующие виды:
1. Меры административной ответственности;
2. Административно-восстановительные меры;
3. Административно-предупредительные меры;
4. Меры административного пресечения и обеспечения производства.
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние
преступности в России. На основе данных, предоставляемых
государственными структурами: Министерством Внутренних Дел и
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, было проведено
исследование криминальной ситуации по регионам Российской Федерации в
разные годы за период с 2003 по 2020 гг. В результате исследования были
определены основные территориальные различия в состоянии преступности,
а также с помощью метода сбора, анализа и обобщения информации из
различных источников, были выявлены социально-экономические особенности
регионов, повлиявшие на уровень преступности.
Annotation: The article examines the current state of crime in Russia. Based
on data provided by government agencies: the Ministry of Internal Affairs and the
Prosecutor General's Office of the Russian Federation, a study of the criminal
situation in the regions of the Russian Federation in different years for the period
from 2003 to 2020 was conducted. As a result of the study, the main territorial
differences in the state of crime were identified, as well as using the method of
collecting, analyzing and summarizing information from various sources, socioeconomic features of the regions that affected the crime rate were identified.
Ключевые
слова:
преступность,
география
преступности,
криминальная ситуация в России, региональные различия, социальноэкономические предпосылки, регионы России, современное состояние
Keywords: crime, geography of crime, criminal situation in Russia, regional
differences, socio-economic prerequisites, regions of Russia, current state
Введение.
Преступность – это явление, неразрывно идущее с человеческим
обществом, в котором существует правовая система. Её уровень зависит от
множества факторов, включающих демографические процессы, этнический
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состав населения, уровень развития социально-экономических систем и
многое другое.
Исследованием преступности занимается криминология, сложившаяся
как самостоятельная наука в XIX веке. Территориальное распределение
преступности – география преступности, впервые начало изучаться во
Франции в середине XIX века Адольфом Кетле. В России же исследования на
эту тему начинают проводиться лишь в начале XX века. Так, например,
большой вклад в развитие географии преступности внёс Михаил Николаевич
Гернет, который первым среди российских ученых уделил внимание изучению
преступности и ее причин как социального явления, выделил основные
направления географии преступности. Из географов, которые занимались
этим вопросом, можно выделить А.А. Габиани и Р.Г. Гачечиладзе, которые
подошли к анализу преступности с точки зрения социально-географического
районирования [1]. В современной России этому вопросу уделяется
чрезвычайно мало внимания: до сих пор география преступности не
определена в системе наук, не разработаны методологические подходы, а
исследования с точки зрения социально-экономической географии проводятся
крайне редко.
Целью данной работы является выявление социально-экономических
предпосылок современной преступной ситуации в регионах России.
Основными задачами для достижения поставленной цели являются:
1)
Анализ статистических данных о преступности в регионах
Российской Федерации
2)
Выявление основных территориальных различий в состоянии
преступности
3)
Выявление
социально-экономических
предпосылок
для
сложившейся ситуации.
Изучение территориальных различий и причин преступности в регионах
России на современном этапе является актуальным, так как это способствует
разработке решений для снижения уровня преступности в России.
Основная часть.
Криминальная ситуация в России в той или иной степени меняется с
каждым годом и, разумеется, различается от региона к региону, именно
поэтому необходимо проводить частые исследования динамики преступности
и выявлять причины, вызвавшие эти изменения. Для изучения состояния
преступности в России необходим всесторонний анализ статистики,
предлагаемой государственными структурами (МВД, Генеральная
прокуратура). Для выявления причин того или иного уровня преступности в
регионе необходимо учитывать все возможные территориальные особенности.
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Рис.1. Количество зарегистрированных преступлений в разные годы в
РФ [5]
На рисунке 1 приведены данные о количестве зарегистрированных
преступлений в России в разные годы XXI в. Согласно данным с
официального сайта МВД России [5], пик приходится на 2005-2006 годы. Это,
вероятно, связано с проводимой политикой в государстве, которая была
направлена на увеличение количества регистрируемых преступлений,
несмотря на последствия для статистики раскрываемости. В последнее же
время количество зарегистрированных заявлений активно снижается. Однако
это необязательно означает реальное снижение количества преступлений в
России, ведь по многим причинам государственная статистика не отражает
реального состояния криминальной ситуации. Среди таких причин
намеренный отказ правоохранительных органов в приёме заявлений в целях
улучшения статистики, несообщение о преступлениях.
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Рис.2. Динамика уровня преступности по федеральным округам (в
расчёте на 100 тысяч человек) [6]
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На рисунке 2 представлена динамика уровня преступности по
федеральным округам на основе данных Генпрокуратуры РФ [6]. Из графика
видно, что наименьшие показатели за все годы наблюдаются в СевероКавказском федеральном округе. Народы Северного Кавказа имеют важную
особенность, которую обязательно стоит учитывать в данном контексте.
Люди, являясь приверженцами традиционализма, с большей вероятностью
предпочтут решать проблемы без вмешательства правоохранительных
органов [2]. Не стоит забывать и о существования до сих пор клановой
организации общества в некоторых районах, что предполагает существование
традиций кровной мести. В итоге из-за распространения в регионе такого
явления, как самосуд, реальная картина преступности в данном регионе нам
неизвестна. К тому же, влияющим на уровень преступности фактором
является традиционно высокий уровень естественного прироста в регионе, что
уменьшает соотношение числа преступлений и количество населения.
Наибольшие же показатели уровня преступности наблюдаются в Уральском,
Сибирском и Дальневосточном округах. Это связано с наименее
благополучной социально-экономической ситуацией в этих регионах. Вопервых, удалённое географическое положение от центра обуславливает
низкий уровень развития инфраструктуры, слабый контроль деятельности
органов государственной власти. Во-вторых, суровые климатические условия
на большей части территории регионов осложняют их экономическое
развитие [3]. В-третьих, важным историческим фактором, влияющим на
современную криминальную ситуацию, является то, что эти регионы с давних
времён были местами ссылок заключённых со всей страны, и это создаёт
условия для распространения преступных настроений (особенно этот фактор
влияет на преступность в Дальневосточном ФО) [1]. В-четвёртых, в регионах
наблюдается высокий уровень алкогольной зависимости. В-пятых, для этих
регионов характерно явление миграционного оттока, при котором молодое
трудоспособное население уезжает в другие регионы Российской Федерации,
за счёт чего, в регионе наступает нехватка квалифицированных кадров, как
следствие, регион отстаёт в экономическом развитии и уровень жизни
населения понижается [8].
Лидером в 2020 году по уровню преступности среди субъектов
Российской Федерации становится Республика Тыва в Сибирском ФО [6].
Причин для такого первенства несколько. Среди них высокий уровень
безработицы: по данным Федеральной службы государственной статистики в
2019 году занимает 3 место после Чеченской Республики и Республики
Ингушетия [7]; повсеместное распространение алкоголизма и наркомании (так
в 2020 году 50% преступлений от числа расследованных было совершено в
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состоянии алкогольного опьянения [5]); низкий уровень доходов: согласно
данным Росстата республика занимает последнее 85 место по среднедушевым
денежным доходам населения на 2019 год [7]; низкий уровень медицины и
недоступность медицинской помощи; недостатки в воспитании
несовершеннолетних. Однако, ради справедливости, стоит отметить, что
начиная с 2018 года уровень преступности в Тыве ежегодно снижается. На
втором и третьем местах субъекты из Дальневосточного ФО – Еврейская
автономная область и Амурская область. В этих регионах также наблюдается
довольно низкий уровень доходов населения – ниже средних показателей по
Дальневосточному ФО (в Амурской области в 2019 году 33304 рубля, а в
Еврейской АО 26602 рубля [7]) и довольно высокий уровень безработицы
(особенно в Еврейской автономной области). Важным фактом является то, что
согласно данным из отчёта МВД за 2020 год, Амурская область находится на
4 месте среди регионов по удельному весу преступлений, совершённых
рецидивистами (71% от числа расследованных), то есть в этом регионе
большой уровень преступности складывается за счёт наличия значительного
количества осуждённых.
Заключение.
На основе результатов проведённого исследования, можно сделать
вывод, что, согласно официальным данным, общее количество
зарегистрированных заявлений снижается. Среди регионов наиболее
благополучным по уровню преступности является Северо-Кавказский регион,
занимающий первенство по причинам традиционного для народов Северного
Кавказа самосуда и высокого естественного прироста. Наиболее значительный
уровень преступности наблюдается в Уральском, Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах. Криминальная ситуация в этих
регионах объясняется следующими причинами: удалённое географическое
положение, неблагоприятные климатические условия, алкоголизация
населения, миграционная убыль населения, а также наличие большого
количества исправительных колоний и соответственно проживание на
территории бывших заключённых. В рейтинге отдельных субъектов
федерации ситуация не отличается. Первенство занимает Республика Тыва из
Сибирского ФО по причинам низкого уровня доходов населения, высокого
уровня безработицы, большого количества зависимых от алкоголя, низкого
уровня медицины. Второе и третье места за регионами Дальневосточного
федерального округа – Еврейской автономной областью и Амурской
областью, по тем же причинам низкого уровня доходов населения и большого
количества безработных, а также особенно важным фактором для Амурской
области выступает наличие большого количества рецидивистов.
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Таким образом, анализ состояния преступности в различных регионах
России позволяет сделать вывод о том, что, прежде всего, необходима
разработка способов и механизмов развития социальной и экономической
сферы, особенно в регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного
округов, а также повышенное уделение внимания различным исследованиям
преступности.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные существующие в
юридической науке подходы к определению понятия «каршеринг». На основе
анализа отдельных подзаконных актов федерального и регионального
уровней, а также выдвигаемых позиций как зарубежных, так и
отечественных ученых выделяются ключевые признаки каршеринга, которые
используются для формирования наиболее соответствующего сути
каршеринговых отношений понятия. Кроме того, в статье исследуются
отдельные особенности каршеринга, которые поспособствовали его
стремительному становлению, развитию и расширению в рамках многих
государств, включая Российскую Федерацию.
Annotation: The article discusses various approaches existing in legal
science to the definition of the concept of "carsharing". Based on the analysis of
individual by-laws of the federal and regional levels, as well as the positions put
forward by both foreign and domestic scientists, the key features of carsharing are
identified, which are used to form the concept that most corresponds to the essence
of carsharing relations. In addition, the article examines certain features of
carsharing, which contributed to its rapid formation, development and expansion
within many states, including the Russian Federation.
Ключевые слова: каршеринг, краткосрочная аренда, транспортное
средство, райдшеринг, экономика совместного потребления
Key words: carsharing, short-term rental of a vehicle, ridesharing, economy
of shared consumption
Появившись сравнительно недавно, каршеринг стремительными
темпами наращивает свою популярность во всем мире и особенно в России. В
первую очередь это обусловлено тем, что он выступает в качестве
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альтернативы личному автомобилю, общественному транспорту и такси. Изза достаточно небольшого периода становления и развития, отсутствует
единое устоявшееся понятие рассматриваемого явления. Более того,
действующее федеральное законодательство не регулирует каршеринговые
отношения, что приводит к определенным затруднениям на практике.
Прежде всего необходимо обратиться к существующим концепциям
понятия каршеринга. Зарубежные ученые признают каршеринг как один из
элементов экономики совместного потребления. По мнению К. Френкена,
наиболее подходящим определением для каршеринга является рассмотрение
его как системы, в рамках которой люди арендуют доступные на месте
автомобили на любой удобный для них срок и в любое время. При этом ученый
обращает внимание на тот факт, что возможность получения автомобиля в
аренду на любой срок и не на станции проката, а как правило практически в
любой части города, отличает договор каршеринга от договора проката [1].
Наиболее важными преимуществами каршеринга К. Френкен считает
следующие:
- Цена. Использование арендованного транспортного средства гораздо
дешевле нежели содержание собственного автомобиля, например, арендатор
не платит за техническое обслуживание.
- Доступность. Каршеринговые автомобили находятся на многих
парковках, гражданину, как правило, достаточно открыть специальное
приложение на своем устройстве, и он обнаружит рядом с собой множество
различных вариантов.
- Гибкость. Ее суть состоит в том, что люди перестают быть привязаны
к конкретному транспортному средству и могут попробовать другой тип,
марку автомобиля.
Освобождение
городского
пространства.
Использование
каршеринговых автомобилей освобождает парковки, уменьшает общее число
транспортных средств и пробок. В целом развитие каршеринга способствует
стремлению по разгрузке инфраструктуры города.
- Последним преимуществом каршеринга является польза окружающей
среде. Предполагается, что краткосрочная аренда автомобиля позволит
уменьшить количество выбросов в окружающую среду за счет использования
наиболее экологичных транспортных средств, а также сокращения общего
числа автомобилей, используемых ежедневно. Такие выводы можно сделать
из различных исследований. Так, в рамках проведенного голландского
исследования пользователей каршеринга (Nijland and van Meerkerk) было
установлено, что количество используемых автомобилей сократилось на 1520% [2].
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Отечественные ученые разграничивают совместное использование
автомобиля и его краткосрочную аренду. Например, по мнению Аюшеевой
И.З., следует разграничивать такие понятия как каршеринг и райдшеринг. В
основе разграничения лежит признак – совместное использование. Так,
райдшеринг предполагает использование частного транспортного средства
совместно с помощью специальных сервисов, которые позволяют находить
попутчиков. Ярким примером является известный сервис BlaBlaCar.
Каршеринг же представляет собой краткосрочную аренду, которая
осуществляется конкретным лицом [3]. При этом некоторые компании
предусматривают возможность передачи уже арендованного транспортного
средства другому лицу, но при условии прохождения определенной
верификации
с
использованием
соответствующего
программного
обеспечения.
Такого же мнения придерживается Муратова С.А., при этом каршеринг
ею рассматривается как средство решения проблемы баланса интересов
частных граждан и общественного мнения. Действительно, краткосрочная
аренда позволяет не только удовлетворить гражданам их личные потребности,
обеспечивая при этом определенным комфортом, но и содействует
освобождению городского пространства, уменьшая общее количество
автомобилей в городе, что закономерно ведет к уменьшению числа пробок,
загрязнения окружающей среды и т.д.
В отечественной доктрине сформулировано иное определение, которое
на наш взгляд, наиболее полно соответствует сути каршеринговых отношений.
Как отмечает Гриднева О.В., каршеринг представляет собой аренду
транспортного средства на непродолжительный срок (не более 24 часов)
физическим лицом у компании, которая занимается извлечением прибыли [4].
Однако компании устанавливают различные тарифы, в том числе существует
возможность арендовать автомобиль на сутки и более. Поэтому указание на
ограничение срока в 24 часа является не совсем верным, безусловно, наиболее
распространенными являются случаи аренды авто на несколько часов, а
иногда и меньшей срок. Указание на срок не более 24 часов использовано не
случайно, хоть федеральное законодательство не затрагивает регулирование
каршеринга, в законодательстве Москвы присутствует один правовой акт,
использующийся для регулирования каршеринга. Так, п. 1.1. постановления
Правительства Москвы от 31.08.2011 № 405-ПП, дает понятие каршеринга –
это краткосрочная аренда с поминутной тарификацией (до 24 часов) легковых
автомобилей физическими лицами для целей, которые не связаны с
осуществлением предпринимательской деятельности [5]. Несмотря на то, что
данное определение немного утратило свою актуальность в части указания на
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поминутную тарификацию и срок, оно является достаточно важным, так как
оно не только свидетельствует о заинтересованности в правовом
регулировании со стороны уполномоченных органов, но и создает
минимальный базис, который должен быть развит в ближайшее время.
В этой связи необходимо отметить появление иного определения
каршеринга уже в подзаконном акте Правительства России. Речь идет о
Распоряжении Правительства Российской Федерации от 25 марта 2020 года №
724-р «Об утверждении Концепции обеспечения безопасности дорожного
движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных
дорогах общего пользования», в котором дается определение каршеринга как
разновидности краткосрочной аренды транспорта у профильных компаний [6].
На наш взгляд такая трактовка не отвечает всей сути каршеринговых
отношений, однако из положительных моментов можно отметить отход от
привязки к поминутной тарификации и конкретному сроку.
Любопытно, что отдельные компании предлагают новые функции такие
как подписку на определенный автомобиль. Так, Яндекс.Драйв предоставляет
своим клиентам возможность оформить подписку на несколько видов
автомобилей в двух городах – Москве и Санкт-Петербурге. При этом
специально указывается, что данный вид отношений не является каршерингом
[7]. С одной стороны отсутствие правового регулирования на федеральном
уровне позволяет компаниям вводить такие инновации, используя такой
важный принцип как свободу договора, с другой стороны это может повлечь
за собой определенное злоупотреблением правами.
Для дополнения понятия каршеринга необходимо выделить его
ключевые признаки, позволяющие отличать его от других видов договора
аренды.
В первую очередь ученые сходятся на том, что каршеринг это
краткосрочная аренда. Время аренды автомобиля может быть выражено как в
минутах и часах, так и в сутках.
Во-вторых, каршеринг используется исключительно физическим лицом
для удовлетворения личных нужд. Данный критерий даже стал причиной
судебного процесса по признанию каршеринга договором проката в 2018 году,
однако судом исковые требования удовлетворены не были, так как каршеринг
не является публичным договором – существуют ограничения по допуску к
управлению арендованным автомобилем – возраст, наличие прав и стаж
вождения [8]. Соответственно, данный критерий в совокупности с первым
позволяет говорить об исключительном характере каршеринговых
отношений.
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Достаточно
спорным
признаком
является
привязка
к
специализированной компании. Да, в настоящее время в основном
транспортные средства предоставляются исключительно коммерческими
организациями,
однако
на
территории
Москвы
проводится
экспериментальный проект «Рули», который позволит при желании сдавать
физическому лицу свое транспортное средство в краткосрочную аренду. Связь
между арендатором и арендодателем должна осуществляться через
специальный сервис, курируемый юридическим лицом. Эта идея не нова,
схожие услуги существуют в некоторых зарубежных странах. Если результаты
эксперимента выявят заинтересованность населения в такой разновидности
каршеринга, то указание в понятии на аренду автомобиля у
специализированной организации будет не в полной мере отвечать смыслу
отношений.
Таким образом, под каршерингом следует понимать краткосрочную
аренду автомобиля физическим лицом для удовлетворения личных, семейных
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, у специализированной организации либо у физического лица
собственника транспортного средства через специальный сервис.
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Аннотация: На данный момент в ГПК РФ кроме должника нет иных
лиц, кто может подать возражение на отмену судебного приказа. Статья
посвящена проблеме третьих лиц в приказном производстве в Российской
федерации. Анализируются различные пути решения проблемы третьих лиц,
предлагаемые разными авторами, а также выискивания пути решения в
зарубежном законодательстве, путем сравнения ГПК РФ с зарубежными
кодексами стран. Данная проблема очень актуальна, ведь при вынесении
судебного приказа могут быть затронуты права третьих лиц. Нынешнее
законодательство не предусматривает третьих лиц в ГПК РФ. Из этого
следует, что третьи лица никаким образом не могут защитить свои права.
Annotation: At the moment, in the Civil Procedure Code of the Russian
Federation, there are no other persons besides the debtor who can file an objection
to the cancellation of the court order. The article is devoted to the problem of third
parties in writ proceedings in the Russian Federation. Various ways of solving the
problem of third parties proposed by different authors are analyzed, as well as
finding solutions in foreign legislation by comparing the CPC of the Russian
Federation with foreign country codes. This problem is very relevant, because when
issuing a court order, the rights of third parties may be affected. The current
legislation does not provide for third parties in the CPC of the Russian Federation.
It follows from this that third parties cannot protect their rights in any way.
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Приказное производство в российском законодательстве представляет
собой упрощенное и сокращенное по сравнению с исковым, альтернативное
исковому, основанное на письменных доказательствах производство в суде
первой инстанции с целью обеспечения возможности принудительного
исполнения обязательства в сокращенные по сравнению с исковым
производством сроки. КС РФ в п. 2 Определения от 15.11.2007 № 785-О-О
указал, что положения гл. 11 ГПК РФ «Судебный приказ» закрепляют
упрощенный процессуальный порядок рассмотрения судами общей
юрисдикции определенных категорий требований и, следовательно,
направлены на защиту взыскателя по заявлению о выдаче судебного приказа.
Согласно положениям абз.4 ст. 122 и п. 4 ч. 1 ст. 125 ГПК РФ судебного
приказа возможно по требованиям, которые носят характер бесспорных.
Бесспорными являются требования, подтвержденные письменными
доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также
признаваемые должником (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах
применения судами положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации о приказном производстве.»[1]
Приказное производство является наиболее оптимальным и
эффективным способом решения проблемы обеспечения права на судебную
защиту в разумный срок, так как оно существенно снижает материальные и
процессуальные затраты в процессе рассмотрения дела, а также облегчает
рассмотрение простых дел в гражданском процессе. Однако законодательное
регулирование данного института несовершенно.
Одна из существенных проблем в приказном производстве это
отсутствие третьих лиц, чьи права могут быть также затронуты. Лицами,
участвующими в делах приказного производства, являются должник и
взыскатель, действующий процессуальный кодекс не предусматривает
участие каких-либо иных лиц в приказном производстве. Процессуальная
форма приказного производства, как разъяснено в п. 24 постановления
Пленума ВС РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопросах
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применения судами положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации о приказном производстве», - не допускается истребования
дополнительных документов, привлечения к участию в деле третьих лиц,
вызова свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков и т. д. [2]
В данный момент законодательством предусмотрено так, что
вынесенный судебный приказ можно отменить только по заявлению самого
должника, который поступил в суд в установленный для этого срок. Однако
на практике могут возникнуть моменты, когда судебный приказ может
коснуться прав третьих лиц, но они никаким образом не могут его отменить.
Как уже было сказано выше, процессуальная форма судебного приказа не
предусматривает наличие третьих лиц, участвует только взыскатель и
должник.
Данная проблема нарушает права третьих лиц, которые никаким
образом не могут защитить свои права, в связи с невозможностью принесений
возражений или отмены на судебный приказ. Многие авторы уже обращали
внимание на проблему и предлагали различные варианты решения данной
проблемы. Например, такие авторы, как Гаврилов С.О. и Трезубов Е.С. По их
мнению, решить данную проблему можно 3 моделями отмены судебного
приказа: подача возражений относительно исполнения судебного приказа в
суд первой инстанции, кассационное обжалование и пересмотр по новым и
вновь открывшимся обстоятельствам вступившего в законную силу судебного
приказа. Но по мнению Гаврилова С.О. и Трезубова Е.С., возможность подачи
возражения относительно судебного приказа скажется отрицательно на самой
сути приказного производства, исчезнет упрощенность и эффективность
приказного производства. Также выделил 2 модели решения проблемы
Плотников А.Д., а именно: Полный отказ от приказного производства как
формы разрешения споров в пользу классического искового производства.
Данный вариант является очень радикальным, в связи с очень большой
нагрузкой судов, данный метод может привести к еще большей загруженности
на аппарат суда, что повлияет на эффективность работы аппарата суда и
выполнение поставленных задач. Второй вариант исходит из того, что по
отдельным категориям дел приказного производства следует изменить
процедуру вынесения судебного приказа при условии соблюдения принципов
гражданского процессуального права. Речь идет о вынесении судебного
приказа по основаниям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, в отношении
должника, состоящего в браке, по имущественным требованиям. Поэтому
возникает необходимость легализовать нового участника приказного
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производства - заинтересованное лицо и отразить его в ст. 34 ГПК РФ. Данный
вариант является более вероятным и компромиссным. [8]
Возможно, если посмотреть, как устроена законодательство в странах
СНГ, можно понять, какая модель имеет право на существование.
Аналогичная проблема существует и в странах СНГ. [6], Например, в
азербайджанском, кыргызском законодательстве отменить судебный приказ
может только должник. Однако есть страны, в которых третьи лица в
приказном производстве предусмотрены. [5] Так в статье 142 ГПК
«Республики Казахстан» сказано: «Судья отменяет судебный приказ, если
от ответчика в установленный срок поступят возражения против заявленного
требования либо если поступит заявление другого лица, права и обязанности
которого затрагиваются судебным приказом, о несоответствии вынесенного
судебного приказа требованиям закона». [3] Аналогичная процедура отмены
судебного приказа иным лицом предусмотрена в законодательстве
«Республики Беларусь», так статья 398 ГПК «Республики Беларусь» говорит:
«Иное лицо, права и (или) законные интересы которого затрагиваются
определением о судебном приказе, в десятидневный срок со дня, когда этому
лицу стало известно о вынесении такого определения, вправе подать в суд
мотивированное заявление об отмене определения о судебном приказе с
использованием любых средств связи. [4] По результатам рассмотрения такого
заявления судья выносит определение об отмене определения о судебном
приказе либо определение об отказе в отмене определения о судебном
приказе». В данных странах предусмотрена возможность отмены судебного
приказа иным лицом, чье право непосредственно затронуто при вынесении
судебного приказа.
Следовательно, данную проблему можно решить путем создания
эффективной модели защиты прав третьих лиц в приказном производстве.
Cледует установить баланс частных и публичных интересов с тем, чтобы с
одной стороны, гарантировать быстрое и упрощенное рассмотрение
требований, основанных на бесспорных доказательствах или имеющих малую
стоимость, а с другой стороны, при отмене судебного приказа гарантировать
право на судебную защиту третьим лицам. [9] Если взглянуть на примеры
законодательства «Республики Беларусь» и «Республики Казахстан», то их
законодательство учитывает права третьих лиц и позволяет в определенные
сроки написать заявление на отмену судебного приказа. Возможно, стоит дать
шанс такой модели, как подача возражений относительно судебного приказа в
суд первой инстанции. Суд должен учитывать возражения третьего лица
относительно исполнения судебного приказа, при разрешении вопроса об
отмене постановления при выяснении мнения взыскателя и должника, а также
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при оценке доказательств, приложенных к заявлению. Так же, как было
сказано выше, изучение законодательства стран СНГ позволяет определить
возможные пути решения данной проблемы российского процессуального
законодательства. [10]
На основании вышеизложенного, рассмотрев различные варианты
решения проблемы, можно предложить 2 варианта решения проблемы третьих
лиц:
Первый вариант: По
отдельным
категориям
дел
приказного
производства изменить процедуру вынесения судебного приказа. По
основаниям, предусмотренным ст.122 ГПК РФ, в отношении должника,
состоящего в браке по имущественным требованиям, легализовать нового
участника приказного производства-заинтересованное лицо и отразить его в
ст.34 ГПК РФ.
Второй вариант: Внести изменения в статью 129 ГПК РФ, включив
упоминание про нового участника приказного производства – иные лица, чьи
права и обязанности могут быть затронуты при вынесении судебного приказа.
Для этого таким лицам необходимо предоставить право подавать
мотивированное заявление на отмену судебного приказа в установленный для
этого срок. C учетом данного предложения необходимо в целях создания
системы лиц, участвующих в деле, учитывающей видовое деление
гражданского судопроизводства, включить в статью 34 ГПК РФ упоминание
про иных участников приказного производства – взыскатель, должник, третьи
лица, заинтересованные лица, иные лица.
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Аннотация: Трудовой договор является важным элементом науки
трудового права, ее основным институтом. Данный вопрос актуален для
большинства населения, так как значительная часть работников работает
посредством заключения трудового договора с работодателем. Трудовой
договор имеет ни сколько теоретическое, сколько практическое значение. В
данной статье проводится сравнительно – правовой анализ трудового
законодательства двух государств – Российской Федерации и США, которое
касается вопросов трудового договора: его заключения, субъектов, и
содержания: рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда. В процессе
анализа были сделаны некоторые выводы, касающиеся законодательства
двух стран и особенностей природы и сущности трудового договора.
Annotation: An employment contract is an important element of the science
of labor law, its main institution. This issue is relevant for the majority of the
population, since a significant part of workers conclude an employment contract
with the employer. The employment contract has not so much theoretical as practical
value. This article provides a comparative legal analysis of the labor legislation of
two states - the Russian Federation and the United States, which deals with the
issues of an employment contract: its conclusion, subjects, and content: working
hours, rest time, wages. During the analysis, some conclusions were made regarding
the legislation of the two countries and the nature and essence of the employment
contract.
Ключевые слова: трудовой договор, работник, работодатель, время
отдыха, рабочее время, форма договора, возраст, заработная плата,
испытательный срок.
Keywords: employment contract, employer, employee, rest time, working
time, contract form, age, salary, probation period.
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Трудовой договор в национальном праве Российской федерации
является одним из важнейших институтов трудового права. Он имеет
огромное значение, так как на его основе возникают трудовые отношения,
которые он непосредственно оформляет. Именно на договор ссылаются
стороны в случае возникновения конфликтов и разногласий.
Стоит отметить, что в США, в отличие от Российской федерации,
законодатель не выделяет трудовое право отдельно как самостоятельную
отрасль. Там действует предпринимательское право, которое делится на две
подотрасли – индивидуальное трудовое право (employment law) и
коллективное трудовое право (labor law). Индивидуальное трудовое право
представляет собой совокупность правовых норм, которые регламентируют
отношения между работником и работодателем, включая порядок заключения
трудового (индивидуального) договора, теорию деликтов и теорию договора,
а также большую группу правовых норм, касающихся подготовки и
обсуждения коллективного договора, защиты от дискриминации, оплаты
труда, рабочего времени и времени отдыха, обеспечения безопасности и
условий труда на рабочем месте. Коллективное трудовое право связано с
регулированием прав работников, работодателей и профсоюзных
организаций. В данной статье будет рассмотрена подотрасль именно
индивидуального трудового права.
Также общеизвестным является тот факт, что нормы трудового права в
США не закреплены в одном конкретном кодифицированном акте, не
являются исключением и положения о трудовом договоре, которые
содержатся во множестве различных законов. Нормы об индивидуальном
трудовом праве закреплены в таких законодательных актах, как Закон о
гигиене и безопасности труда на рабочем месте 1970 года (Occupational health
and safety act), Закон о гражданских правах 1964 года (Civil rights act), Закон о
равной оплате труда 1963 года (Equal pay act), Закон о дискриминации по
возрасту при найме 1967 года (Age discrimination in employment act), Закон об
инвалидах 1990 года (American with disabilities act), Закон о справедливых
услвоиях труда 1938 года (Fair labor standards), Закон о пенсионном
обеспечении наемных работников 1974 года (Employee retirement income
security act), Закон об отпуске по семейным и медицинским обстоятельствам
1993 года (Family and medical leave act).
В трудовом кодексе РФ трудовому договору посвящен целый раздел, а
нормы, которые касаются его содержания более подробно регламентированы
и в других последующих разделах.
Согласно статье 56 ТК РФ – «Трудовой договор - соглашение между
работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель
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обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую
функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного
работодателя». Сторонами договора выступают, соответственно, работник и
работодатель. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения
с работодателем. Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может
выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.
Все дефиниции прямо предусмотрены статьями трудового кодекса.
В законодательстве США не закреплено легальное определение
трудового договора. В американской юридической литературе трудовой
договор рассматривается как соглашение (контракт) между работником и
работодателем об условиях найма. Сторонами, соответственно, также
являются работник и работодатель. Закон «О справедливых трудовых
стандартах» (The fair labor standards Act), принятый в 1938 году, закрепляет
понятия «работник» и «работодатель». Так, работодатель - любое лицо,
которое в отношениях с работниками прямо или косвенно действует в
интересах работодателя, за исключением трудовой организации, т.е.
профсоюза (кроме случаев, когда трудовая организация является
работодателем), или иного лица, наделенного полномочиями служащего или
представителя такой трудовой организации. Стоит отметить, что
работодателем может выступать именно любое лицо, в отличие от
российского права, где круг субъектов четко определен. Работник - любое
лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Однако в понятие
«работник» не включается лицо, которое добровольно оказывает услуги
какому-либо правительственному агентству или агентству штата, а также
лицо, которое исключительно в гуманитарных целях оказывает услуги
частным некоммерческим организациям, являющимся продовольственными
складами, и получает в качестве вознаграждения продукты питания.
Трудовой договор по российскому законодательству делится на два вида
– срочный и бессрочный. Срочный трудовой договор – соглашение, которое
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заключается на определенный срок, но не более пяти лет. Бессрочный,
соответственно, заключается на неопределенный срок.
Трудовое законодательство США не регламентирует срок трудового
договора. Если в трудовом договоре не указан срок работы, это означает, что
он заключен на неопределенный срок и работник принят на постоянную
работу. Закон не ограничивает право работодателя установить определенный
срок действия соглашения. А трудовые отношения могут быть прекращены в
любое время по решению одной из сторон.
Также популярна доктрина «employment at-will». Она подразумевает
заключение трудового договора по взаимному соглашению между
работодателем и работником (labor agreement at-will), который выделяется как
отдельный вид. Исключением из данной доктрины является такое соглашение,
как двусторонний договор на условиях, согласованных при приеме на работу
отдельных категорий работников (contractual employee), – как правило, это
руководящий состав и должностные лица, врачи, юристы крупных компаний
и высококвалифицированные специалисты, в которых работодатель
заинтересован.
Говоря о вопросе формы трудового договора, стоит отметить, что в
законах США не предусмотрена какая-либо обязательная форма для
соглашения между работником и работодателем, в отличие от трудового
законодательства России, где закреплено, что трудовой договор заключается в
письменной форме (статья 67 Трудового кодекса). В США встречаются три
формы: письменная, устная и подразумеваемая. Две последние наиболее
распространены в трудовых отношениях. Устный договор (oral contract)
считается заключенным, если работодатель и работник договорились о
некоторых условиях: вид работы, время начала работы, размер заработной
платы. Но, естественно, после заключения такого соглашения будет трудно в
будущем урегулировать возникшие разногласия из-за трудности доказывания,
что определенно стоит учитывать. Подразумеваемый договор (implied
contract) – письменные и устные договоренности между работником и
работодателем, которые были достигнуты при трудоустройстве. Что касается
письменной формы, то она обязательна лишь в исключительном случае – при
найме моряков для работы на больших судах.
Правом на заключение трудового договора по российскому
законодательству по общему правилу обладают лица, достигшие 16 лет. Но
есть некоторых исключения из общего правила. Так, согласно абзацу 2 статьи
63 ТК «лица, получившие общее образование и достигшие возраста
пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого
труда, не причиняющего вреда их здоровью». Лицо, достигшее 14 лет, также
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может заключить трудовой договор, но при определенных условиях: наличие
письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда
здоровью. Также возможно заключить договор и с лицом, не достигшим
четырнадцати лет для работы «в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях, цирках с согласия одного из
родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства для участия
в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба
здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в
этом случае подписывается его родителем (опекуном)». Можно заметить, что
данный вопрос достаточно подробно урегулирован Трудовым кодексом.
Общий возраст заключения трудового договора в США устанавливается
Законом «О справедливых условиях труда». Как и по ТК РФ он составляет 16
лет (при продолжении обучения в средней школе). Помимо этого, существуют
и исключения из общего правила, согласно которым трудовой договор можно
заключить также с 15 лет, 14 лет, 13 лет и до 13 лет, но работа должна
выполняться в свободное от учебы время. Также, несовершеннолетние
работники могут заниматься любым видом деятельности, за исключением
работ с вредными и опасными условиями труда.
В трудовом договоре по российскому праву прописываются условия о
рабочем времени и времени отдыха. Согласно 91 статье Трудового кодекса,
«нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40
часов в неделю». Также устанавливаются дополнительные виды рабочего
времени – неполное, сокращенное, работа в ночное время, сверхурочная
работа, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего
времени. Что касается времени отдыха, то по ТК РФ ими являются: перерывы
в течение рабочего дня (смены), ежедневный (междусменный) отдых,
выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска. Причем отпуска
устанавливаются как ежегодные оплачиваемые, так и иные дополнительные
виды (декретный отпуск, отпуск для работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, работников, имеющих особый
характер работы и др.).
Согласно американскому трудовому законодательству, выделяются
следующие режимы рабочего времени и времени отдыха: полный рабочий
день, частичная занятость, гибкий график работы, разделение работы,
сверхурочные, работа в выходные дни, работа в ночное время и сменная
работа, перерывы для отдыха и питания, семья и отпуск по болезни, отпуск,
праздники, время пути. Максимальная продолжительность рабочего времени,
согласно Закону «о договорных часах работы и стандартах безопасности» 1969
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года, составляет также 40 часов в неделю. Но каждый конкретный штат, а
также индивидуальное или коллективное соглашение могут устанавливать
иное количество часов для работы и отдыха, ухудшающее положение
работника, что недопустимо, например, в соответствии с законодательством
Российской федерации, где работник полностью защищен на федеральном
уровне. Также общеизвестным является тот факт, что в законодательстве
Соединенных Штатов в принципе не закреплено право на отпуск. Многие
частные работодатели следуют нормам федерального правительства и
правительства штатов, соответственно вопрос о времени отдыха решается
непосредственно между работником и работодателем и регулируется
индивидуальным или коллективным договором, а также локальными актами.
Продолжительность отпуска меняется в зависимости от стажа и времени
работы в одной компании.
Согласно трудовому законодательству России, за выполнение своей
трудовой функции работнику выплачивается заработная плата, которая не
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного
Федеральным законом РФ «о минимальном размере оплаты труда». На 2022
год он составляет 13 890 рублей. Заработная плата для конкретного работника
устанавливается трудовым договором в соответствии с системами оплаты
труда, действующими у работодателя. Также могут устанавливаться
дополнительные выплаты: доплаты, надбавки, компенсационные выплаты
(например, за сверхурочную работу).
Законом «О справедливых трудовых стандартах» США также
устанавливается минимальный размер оплаты труда, которые составляет не
менее 7, 25 долларов в час. Правительство каждого штата может
устанавливать иной размер МРОТ, например, на Аляске это 10 долларов в час,
в Вашингтоне – 15. В США заработная плата исчисляется, не исходя из работы
за месяц, а учитывая стоимость часа за работу, а также сумму годовых доходов
работника. Но при этом для работников, не достигших возраста 20 лет, а также
иных категорий (нянь, сиделок и др.), минимальная ставка может быть ниже
установленной, что существенно нарушает права и интересы данных
категорий работников.
Согласно ТК РФ, по соглашению сторон в трудовом договоре может
быть установлено испытание для работника при приеме на работу. В основном
это делается для того, чтобы проверить соответствует ли работник поручаемой
работе. Статья 70 закрепляет также сроки испытания. Максимальный срок
составляет три месяца; для руководителей организаций и их заместителей,
главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов,
представительств или иных обособленных структурных подразделений
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организаций – шесть месяцев. Но если заключается срочный трудовой договор
на срок от двух до шести месяцев, максимальный срок испытания – две недели.
Трудовое
законодательство
США
не
предусматривает
продолжительность испытательного срока. Чаще всего он определяется самим
работодателем в каждой конкретной компании или соглашением. Как правило,
продолжительность испытательного срока устанавливается от двух до шести
месяцев. В этот период на работника обычно не распространяются льготы,
предоставляемые постоянным работникам, в отличие от законодательства
России, где указано, что «на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов».
Последнее, что хотелось бы отметить, это вопрос расторжения
трудового договора. В Российской федерации данная проблема урегулирована
законом. Перечень причин, по которым может быть уволен сотрудник, строго
ограничен, также устанавливаются запреты на увольнение определённых
категорий работников. Например, по инициативе работодателя не могут быть
уволены работники, которые находятся в отпуске или на больничном. Также
существует определенная процедура увольнения и сроки уведомления.
Каждая из сторон может расторгнуть договор в одностороннем порядке в
любое время, уведомив при этом другую сторону в установленные законом
сроки.
В США каждая из сторон трудового договора может расторгнуть его без
предварительного уведомления в любое время, исключением является
массовое увольнение работников (в этом случае требуется предупреждение за
60 дней) или наличие соответствующих оговорок в трудовом или
коллективном договоре. В законодательстве США не закреплены конкретные
основания для прекращения трудового договора, что фактически даёт
возможность работодателю уволить любого работника по любой причине, за
исключением тех, которые носят дискриминационный характер.
Таким образом, можно заметить, что правовое регулирование института
трудового договора в России и США существенно различается. Безусловно,
есть и схожие положения, но в основном, трудовое право США не закрепляет
на законодательном уровне многие условия для нормального выполнения
трудовой функции, предоставляя тем самым свободу работодателям и умаляя
права работников, в отличие от Российской федерации, где трудовой договор
выступает средством защиты работника.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам производства
следственных действий, которые возникают в непосредственной
деятельности следственных органов. Исходя из анализа действующего
законодательства можно говорить о том, ряд положений, которые
закреплены в уголовно - процессуальном законе, не дают следователю как
следует осуществлять тактические рекомендации. В связи с этим
требуется совершенствование и оптимизация действующего уголовнопроцессуального законодательства для устранения выявленных пробелов, в
том числе приведения норм уголовно-процессуального закона и методики
расследования уголовных дел к единообразию.
Annotation: The article is devoted to the actual problems of the production
of investigative actions that arise in the direct activities of investigative bodies.
Based on the analysis of the current legislation, we can say that a number of
provisions that are enshrined in the criminal Procedure Law do not give the
investigator how to implement tactical recommendations. In this regard, it is
necessary to improve and optimize the current criminal procedure legislation in
order to eliminate the identified gaps, including bringing the norms of the criminal
procedure law and the methodology of investigating criminal cases to uniformity.
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В современном уголовном судопроизводстве ряд различных положений
криминалистики были усмотрены законодателем и обрели процессуальное
закрепление. Между тем, как бы законодатель не старался их тщательно
проработать, эти нормы не могут учесть всего многообразия
действительности. Именно по этой причине лица, принимающие участие в
уголовном процессе, зачастую подвергнуты к некоторым сложностям в
процессе их применения к определенным обстоятельствам [1].
Для того чтобы воссоздать условия эксперимента визульной дальности
при расследовании дорожно-транспортного происшествия, совершенного в
ночь, следователь должен делать это не только в соответствующее время
суток, но и в подобных погодных условиях. Кроме того, ему необходимо
учесть ту же интенсивность освещения маршрута по направлению движения.
Тем не менее следует признать, что на сегодняшнее время в практике
правоприменения происходит "слепое" использование норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), невзирая на
сложившуюся следственную ситуацию. Так, например, в процессе проведения
допроса, свидетелем К. было заявлено, о признании в лице, совершившем
убийство потерпевшего зимой около 23 часов, своего знакомого Р. С целью
определения реальности свидетеля К. воспринять данный факт в отмеченных
условиях, следователем в 15 часов был проведен следственный эксперимент.
Не согласившись с итогами данного следственного действия, защитник Р.
потребовал проведения повторного следственного эксперимента в тех
условиях, которые могли соответствовать исследуемому факту. Следователем
данное ходатайство было оставлено без удовлетворения. Свое решение он
аргументировал тем, что нормами УПК РФ производство следственных
действий в ночное время не допускается. Отказ следователя в удовлетворении
ходатайства защитника было отменено руководителем следственного органа.
В ходе проведения повторного следственного эксперимента время
производства
соответствовало
тому
времени,
когда произошло
расследуемое событие. В результате было установлено, что свидетель К. не
может в темное время суток достоверно изложить ни действия, которые были
осуществлены дублером, ни его внешний облик. В дальнейшем К. рассказал о
том, что он заведомо ввел следствие в заблуждение.
Иначе говоря, пренебрегая производством следственного эксперимента
в ночное время по выявлению факта возможности зрительного восприятия и
распознавания объектов (действий и процессов) или совершения неким лицом
определенных действий, которые по условиям и времени соответствуют
произошедшему событию, следователь, ввиду своей неприемлемости
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нарушить положения о недопустимости производства следственных действий
в темное время суток, подталкивает к возникновению следственной ошибки.
Для предупреждения и последующего разрешения сомнений в
обоснованности проведения того или иного следственного действия в ночное
время, путем непосредственной «адаптацией» к ситуациям такого рода ч. 3 ст.
164 УПК РФ, рекомендуются разъяснять причины этого всем лицам,
участвующим в нем, и отражать такое разъяснение в протоколе действия. В
этой связи, применимым к данной ситуации более уместным представляется
изменение самой нормы закона, ч. 3 ст. 164 УПК РФ в следующем варианте:
«Производство следственного действия в ночное время не допускается, за
исключением случаев, не терпящих отлагательств или связанных с
воссозданием обстановки определенного события».
Некоторую трудность представляет и разрешение вопроса о
производстве осмотра места происшествия (далее ОМП) в жилище. Практика
расследования уголовных дел осуществляется по принципу, который
предполагает возможность проведения следственных действий в жилище
только с согласия лиц, проживающих в нем, или на основании судебного
решения. Равным образом такие же требования осмотра жилища будут
предъявляться и к ОМП. Вместе с тем ч. 2 ст. 176 УПК РФ регламентирует
право на проведение ОМП до возбуждения уголовного дела. Реализация
осмотра в жилище такой возможностью не устанавливается. Разумеется, на
основании положений ч. 5 ст. 165 УПК РФ осмотр жилища может
осуществляться в случаях, не терпящих отлагательств, однако проблема
состоит в том, что обязательным условием проведения такого осмотра
является наличие возбужденного уголовного дела.
Естественно, стадия проверки сообщения о преступлении отнюдь не
всегда обладает наличием достаточных оснований для возбуждения
уголовного дела. Вместе с тем на данном этапе одним из самых
информативных следственных действий является как раз таки ОМП,
проведение которого в жилище, как уже говорилось, уголовнопроцессуальный закон не предусматривает. Наряду с этим, доказательства,
которые получены в результате проведения осмотра жилища ввиду отсутствия
возбужденного уголовного дела, являются недопустимыми.
Часть авторов в своих работах опираются на то, что «в практике
правоохранительных органов встречаются случаи предварительного
получения судебного решения для производства ОМП в жилище на стадии
возбуждения уголовного дела» [2, с. 128]. Тем не менее такая
действительность, по нашему мнению, применительно с анализом решений
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судов разных инстанций, является неправильной, поскольку суд не решает
такие вопросы на стадии доследственной проверки.
Складывается вполне уместный вопрос: как же действовать в ситуациях,
когда жилище является одновременно местом происшествия, которое должно
быть осмотрено в ходе проверки, а именно до возбуждения уголовного дела, с
учетом исключения возможности получения разрешения суда?
Практики судебно-следственной деятельности, которые проявляют
способ решения обозначенной проблемы, немного, но они есть. Приведем
наглядный пример. Рассмотрев материалы уголовного дела, Можгинский
районный суд отказал защитнику в удовлетворении ходатайства о признании
протокола ОМП, который был проведен в жилище до возбуждения уголовного
дела без согласия проживающих в нем лиц и без получения соответствующего
судебного решения, недопустимым. Приняв во внимание весь анализ норм
действующего Уголовно-процессуального законодательства, суд обосновал
свою позицию детально, указав отсутствие обязательности получения
судебного разрешения на осмотр места происшествия, в том числе добавил,
что «на этапе проверки сообщения о преступлении законодатель фактически
предусмотрел только один способ сбора доказательств в жилом помещении –
осмотр места происшествия» [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что в рассматриваемом случае
практика руководствовалась принципом «разрешено все, что не запрещено».
Такое решение, на наш взгляд, не совсем корректно, но, учитывая недостатки
законодательства, оно считается вынужденным.
С целью предотвращения проявленных пробелов уголовнопроцессуального законодательства и приведения методики расследования
уголовных дел в соответствующее единство, считаем необходимым дополнить
нормы УПК РФ, регулирующие порядок производства проверки показаний на
месте, следственного эксперимента и ОМП положениями, которые
обуславливают специфичность их проведения в жилище. Кроме того, учесть
допустимость производства ОМП в жилище на стадии доследственной
проверки, одновременно установив для этой цели соответствующий порядок.
Очередным недостатком процессуального регулирования производства
следственных действий, которую важно отметить, является закрепление в ч.
13 ст. 182 УПК РФ положения о необходимости указания в протоколе обыска
веса всех изымаемых предметов. Криминалисты, устанавливая объем
сведений, которые подлежат отражению в протоколе обыска, предлагают «как
можно более точно указать общие и частные признаки объектов, наиболее
броские их приметы: форму, размеры, цвет, назначение предмета; наличие на
нем номеров, фирменных или маркировочных обозначений» [4, с. 609]. Как
338

отмечается в практике, следователи не осуществляют взвешивания
изымаемых объектов. Объясняется это тем, что их вес, в большинстве случаев,
не является одним из важнейших основании либо на него могут
воздействовать внешние факторы (например, изменение влажности
окружающей среды).
Измерение значительного веса на месте обыска бессмысленна ввиду
того, что отсутствует возможность реализации для этого оптимальных
условий, а также применения высокоточного оборудование с целью
установления веса мелких предметов. В частности, в случае изъятия
наркотических средств, следователю надлежит действовать согласно
Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических
средств, который должен применяться в той части, которая не противоречит
УПК РФ. Согласно данному нормативному документу для того, чтобы
определить принадлежность изъятого вещества к наркотическим средствам,
его количества (веса, объема) его направляют в экспертное учреждение. В той
ситуации, когда направление на экспертизу большого количества наркотиков
в полном объеме невозможно, установление их количества (веса, объема)
осуществляется следователем в ходе следственных действий при помощи
специалиста.
Следователь, при изъятии наркотических средств в процессе проведении
обыска, может взвесить их в такой упаковке, в какой они выявлены. Эти
данные могут предоставить возможность узнать о количестве изъятого, но в
то же время они не располагают большой значимостью для определения
фактических обстоятельств дела, поскольку для получения результатов
взвешивания средств и веществ необходимо наличие специальных знаний.
По этой причине, при малом изъятии наркотических средств,
следователю вполне достаточно указать в протоколе обыска количество
изымаемых предметов, их индивидуальные характеристики и детально
изложить
произведенную
им
упаковку,
которая
способствует
идентифицировать изъятые при обыске предметы. Кроме этого ему
необходимо создать условия для невредимости предметов, включая
предотвращение воздействия на них посторонних.
Данный факт подтверждает и судебная практика, указывая, что
неустановленный вес изымаемых объектов в процессе проведения обыска не
может служить основой для признания протокола обыска недопустимым
доказательством.
К примеру, несмотря на ч. 13 ст. 182 УПК РФ, с точки зрения адвоката
А.П. Камкина, при изъятии у задержанного Ахмадалиева М.Х. предметов, не
были отмечены их индивидуальные признаки, такие как вес, предполагаемая
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стоимость, проба, маркировка и т.д. Суд установил, что оснований для отмены
или изменения приговора нет, поскольку были исследованы допустимые
доказательства. Так во время производства обыска у задержанного были
изъяты, а именно, три цепи из металла желтого цвета с желтыми вставками, 12
кусков металла желтого цвета и один - белого. По итогу изъятые вещи
упакованы и опечатаны [5].
В процессуальном акте не следует приводить характеристики тех
объектов, которые могут привести к некоторым затруднениям, например в
результате допустимых погрешностей в измерениях. Вышесказанное никоим
образом не несет факта того, что следователю необходимо отказаться
взвешивать предметы во время обыска.
Ввиду этого, необходимость установления веса изъятых при обыске
предметов надлежит оставить следователю на свое усмотрение, позволяя ему
действовать в каждом определенном моменте согласно положениям
соответствующей
методики
расследования
преступлений
и
криминалистическими рекомендациями по проведению отдельных
следственных действий.
В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на то, что новый
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации был принят около
21 года назад, отдельные вопросы, которые касаются положении
криминалистики, в некоторой степени регламентации следственных действий,
остались до сих пор открытыми.
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Аннотация: Данная статья раскрывает понятие и роль переводчика в
гражданском процесса, а также рассматривает основные требования к
судебному переводчику. Предлагается не только общее теоретическое
рассмотрение института переводчика в гражданском судопроизводстве
Российской Федерации, но и выявления практических пробелов в
законодательном регулировании данного вопроса. Целями работы являются
изучение особенностей института переводчика в гражданском процессе;
исследование Гражданского Процессуального Кодекса, в том числе
действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего
правовой статут переводчика в данной сфере; анализ различных точек
зрения, сформулированных учеными-правоведами; выявление проблем и
пробелов, в положениях о статусе переводчика в гражданском процессе,
предъявляемых к нему требований, и предложение пути их решения.
Annotation: This article reveals the concept and role of an interpreter in civil
proceedings, and also examines the basic requirements for a court interpreter. It is
proposed not only to consider the institution of an interpreter in the civil proceedings
of the Russian Federation, but also to identify practical gaps in the legislative
regulation of this issue. The objectives of the work are to study the features of the
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institute of the translator in the civil process; research of the Civil Procedure Code,
including the current legislation of the Russian Federation regulating the legal
statute of an interpreter in this area; analysis of various points of view formulated
by legal scholars; identification of problems and gaps in the provisions on the status
of an interpreter in civil proceedings, the requirements imposed on him, and the
proposal of ways to solve them.
Ключевые слова: переводчик, язык судопроизводства, гражданское
судопроизводство, правосубъектность, требования к переводчику, диалект.
Keywords: translator, language of legal proceedings, civil proceedings, legal
personality, requirements for an interpreter, dialect.
В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации [1]
государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык. Статус русского языка как государственного закреплен
также в ст. 1 Федерального закона от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О
государственном языке Российской Федерации" [2], и в ст. 3 Закона РФ от 25
октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" [3]. Тем
не менее, Российская Федерация является огромной страной с проживающим
на её территории многонациональным народом (ст.3 Конституции РФ).
Согласно официальным данным портала министерства образования РФ, 193
народа, проживающих в России, используют приблизительно 277 языков (по
другим данным – 295) и диалектов. Такая статистика приводится в Стратегии
государственной национальной политики РФ на период до 2025 года и
официальных данных Института языкознания РАН соответственно. Более
того, каждый год тысячи граждан иностранных государств посещают нашу
страну, с самыми различными целями. Следовательно, вопросы перевода и
коммуникации являются актуальными в жизни российского общества, и
безусловно, не может быть в стороне и сфера, связанная с отправлением
правосудия.
В данной работе речь пойдет о судебном переводчике, его роли и месте
в субъектном составе гражданского судопроизводства. Предлагается
рассмотрение института переводчика в гражданском судопроизводстве
Российской Федерации, и выявления пробелов в законодательном
регулировании данного вопроса. Исходя из этого, целями работы являются
изучение особенностей института переводчика в гражданском процессе;
исследование Гражданского Процессуального Кодекса, в том числе
действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего
правовой статут переводчика в данной сфере; анализ различных точек зрения,
сформулированных учеными-правоведами; выявление проблем и пробелов, в
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положениях о статусе переводчика в гражданском процессе, предъявляемых к
нему требований, и предложение пути их решения. Для достижения целей
использованы следующие методы: анализ, синтез, обобщение, сравнительноправовой. Научная новизна исследования определяется разработкой методики
решения вопроса компетентности лиц, осуществляющих услуги судебного
переводчика в гражданском процессе, посредством создания необходимой
цифровой базы на государственном уровне, включающей в себя информацию
о сертифицированных специалистов в этой области.
Перед тем, как перейти к более подробному рассмотрению роли
переводчика в гражданском процессе, необходимо определить, что конкретно
понимается под понятием «переводчик» в общем. Согласно Толковому
Словарю Ожегова [4], термин «переводчик» поясняется так, - это специалист
по переводам с одного языка на другой. То есть, переводчиком является лицо,
которое в достаточной степени владеет знанием иностранного языка, и
способен профессионально перевести необходимую для человека
информацию. Цель работы переводчика состоит в том, чтобы люди смогли
понять суть перевода на своем родном языке верно и без искажения, так, как
если бы этот текст был оригиналом. Для этого специалист должен уметь
переводить предложения, сохраняя при этом идеи и факты из первоисточника
точными. Переводчик должен учитывать любые культурные отсылки,
включая сленг и другие выражения, которые не переводятся буквально. По
мнению М.А. Джафаркулиева, в идеальном случае переводчик должен
сочетать в себе качества специалиста в определенной области знания,
билингва и соответственно переводчика, т.е. специалиста в особой предметной
области, содержанием которой является перекодирование сообщения с одного
языка на другой. Переводчик не всегда обладает достаточными знаниями в той
или иной специальности, только один из языков является для него родным, что
оказывает существенное влияние на его квалификацию и, как следствие, на
качество самого перевода [5]. Умберто Эко, в своей подборке мудрых
рассуждений «Сказать почти то же самое» выразил в самом ее названии суть
искусства переводчика: создавая новый текст или новый дискурс, переводчики
«говорят почти то же самое», или пытаются, насколько это возможно,
воссоздать исходное сообщение и его атмосферу [6].
В Гражданском Процессуальном Кодексе [7] (Далее ГПК РФ),
толкования
таких
понятий
как
«переводчик
в
гражданском
судопроизводстве», «судебный переводчик» нет. Проанализировав данные
понятия посредством научных трудов, следует прийти к выводу о том, что
«переводчик в гражданском процессе» – это эксперт в области устного или
письменного перевода на иностранный язык для судопроизводства. Судебный
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перевод – это специализированная область знаний, а человека,
осуществляющего данный перевод, также называют сертифицированным
судебным переводчиком. Целью деятельности судебного переводчика
является помощь человеку, говорящему на иностранном языке, общаться в
судебной среде на равных.
Согласно п.1 ст.9 ГПК РФ гражданское судопроизводство ведется на
русском языке, вместе с тем, одним из важнейших принципов в гражданском
процессе является равноправие и состязательность сторон (п.3 ст. 123
Конституции РФ, ст. 12 ГПК РФ), из чего следует вывод, что в судебном
разбирательстве обязано присутствовать языковое равенство между
участниками процесса, - каждый участник судебного процесса имеет право
выступать в суде на своём родном языке. Как указано в п.2 ст. 9 ГПК РФ лицам
участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется гражданское
судопроизводство, должно разъясняться и обеспечиваться право давать
объяснения, заключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы
на родном языке или на любом свободно избранном языке общения, а также,
лицо может пользоваться услугами переводчика. Таким образом, в случае,
если кто-то из участников судопроизводства плохо говорит, читает или
понимает язык, на котором ведется судопроизводство, суд это учитывает, и
прибегает к помощи судебного переводчика, так как целью судопроизводства
является обеспечение свободного доступа к информации для всех участников
судебного заседания.
Говоря о правосубъектности переводчика в гражданском процессе,
следует указать, что законодатель не выделил отдельной статьи для уточнения
данного вопроса, при этом не отнеся переводчика к группе лиц, участвующих
в деле (ст.34 ГПК РФ). Таким образом, при условии, что переводчик не
относится к лицам участвующим в деле, мы считаем, что данное лицо следует
позиционировать, как субъекта, который служит интересам осуществления
исключительного правосудия, следовательно, переводчик является лицом,
привлекаемым к участию в деле для содействия в осуществлении правосудия
[8]. Так же нельзя не упомянуть о дееспособности переводчика в гражданском
процессе, указав, что этот аспект находит свое отражение в ст. 162 ГКП РФ,
где закреплена совокупность прав и обязанностей данного лица, а также
ответственность за их нарушение [9].
Не менее важный аспект, который необходимо раскрыть в данной
работе, это вопрос о том, кто может быть судебным переводчиком в
гражданском процессе, и какие требования предъявляются к данному лицу.
Необходимо начать с того, что специальности «судебный переводчик» в
России не существует. Да, безусловно, существуют определенные курсы на
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просторах интернета, однако, направление подготовки судебного или
юридического переводчика, на базе бакалавра или магистра в ВУЗах России
нет. На сегодняшний момент, в абсолютном своём большинстве, переводчики
осуществляющие свою деятельность в залах суда, – это люди, которые имеют
диплом филолога, и данный диплом, во многом, является единственным
критерием оценки его квалификации.
Однако, следует отметить, что не каждый филолог может быть
переводчиком именно в судебном процессе. Нельзя привлекать переводчиков,
не имеющих подготовки именно в судебном переводе и без какой-либо
юридической компетенции. Юридический перевод требует не только
лингвистического, но и юридического знания, в связи с тем, что юридический
язык неразрывно переплетен с правовой системой, и существует
необходимость переводчика понимать ситуацию, чтобы достичь верных
правовых последствий при переводе юридических документов или же при
устном переводе в зале судебного заседания. Большинство переводчиков,
которые осуществляют свою деятельность в зале суда являются штатными
работниками коммерческих организаций – переводческих бюро (Единый
центр судебных переводов; Бизнес-бюро Ассоциации переводчиков и т.д.), и
за их компетентность ручается их организация – работодатель.
Следовательно,
существует
острая
проблема
подготовки
узконаправленных компетентных специалистов в сфере юридического
перевода на государственном уровне, так как, как уже упоминалось выше,
данного направления подготовки в абсолютном большинстве ВУЗах России на
данный момент не предусмотрено. При этом, с одной стороны, нельзя с
уверенностью говорить о том, что при введении в ВУЗы России данное
направление подготовки, на неё будет спрос, ведь молодые люди только
собираются найти свое предназначение, и не каждый человек решится на
такого рода узкую специальность. С другой стороны, возникает вопрос, как
иным способом решить вопрос компетентности лиц, которые оказывают
услуги переводчика в залах суда, обладая общим дипломом знаний перевода?
Общий диплом переводчика указывает лишь на полученную
квалификацию переводчика, но может ли он подтвердить его компетентность
(знания, умения и имеющиеся у него навыки перевода)? Даже при условии,
что в определенных случаях (при переводе с наиболее популярных языков –
английского и др.), судья сможет проверить его компетентность, возникает
вопрос, как тогда установить компетентность лица в переводе с менее
популярных языков? Ведь в судебной практике встречаются случаи, когда в
переводчиках, к примеру, с башкирского или татарского языков, безусловно
нуждаются.
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В подтверждение тому, представим судебную практику. Обратимся к
Решению по гражданскому делу от 5 октября 2018 г. по делу № 2-6444/2018
Советского районного суда г. Уфы, Республики Башкортостан [10].
Тимерьянова З.З. обратилась в суд с исковым заявлением к Управлению
земельных имущественных отношений Администрации ГО г. Уфа РБ,
Тимерьяновой Э.М. о признании права собственности на долю квартиры в
порядке приватизации. По устному ходатайству истца Тимерьяновой З.З.
данное дело прошло с участием переводчика с татарского языка Еникеевой
Л.М. Истец с участием переводчика Еникеевой Л.М. в судебном заседании
исковые требования поддержала, пояснила всю суть обстоятельств. По итогу
дела, суд пришел к выводу об отказе в исковые требования, ввиду
необоснованности.
Или же, можно обратиться к Апелляционному определению по
гражданскому делу от 23 октября 2012 г. по делу № 11-12/2012
Абзелиловского районного суда Республики Башкортостан [11]. Кустыбаев
Ф.И. обратился в суд с апелляционной жалобой на решение мирового судьи
судебного участка №1 по Абзелиловскому району Республики Башкортостан
от 24 июля 2012 г. о взыскании ответчика в пользу государства 35500 руб. в
счет возмещения материального ущерба и 1265 руб. государственной
пошлины в доход государства, прося его отменить, указывая на нарушения
процессуальных и неправильное применение материальных норм. Выслушав
стороны, изучив и оценив материалы дела, суд посчитал решение мирового
судьи подлежащим отмене, в связи с неприменением закона, подлежащего
применению. В данном примере по устному ходатайству ответчика привлечен
переводчик Хайбуллина Ф.И., оказывающая помощь в переводе (язык не
указывается – предположительно башкирский).
Более того, важный момент заключается в том, что даже наличие
базового диплома филолога у лица, привлекаемого в качестве судебного
переводчика, не всегда является обязательным условием. Диплом филолога
русско-китайского, русско-английского, русско-немецкого и других наиболее
распространенных языков обязан место быть, ведь данные направления
подготовки в ВУЗах популярны и пользуются спросом, однако, встречаются
случаи, когда дипломированного переводчика найти вряд ли получится. Что
делать, если в суде потребовался переводчик якутского, чукотского или
бурятского языков? Или же вовсе потребовался переводчик малоизвестных
диалектов, изучить которые можно лишь находясь в определенной
территориальной местности, и, следовательно, стать дипломированным
специалистом в области перевода данного языка невозможно? В таком случае
приходится прибегать к способностям человека, знающего данный язык
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благодаря своему месту рождения и обитания, но никак не к профессионалу в
области юридического перевода. И по видимому такому место быть, ведь
иначе, будет нарушен один из важнейших принципов правосудия, и суд не
будет иметь возможности понять, услышать и помочь человеку.
Для решения озвученных проблем предлагается создание единой
информационной базы контактов судебных переводчиков. По нашему
мнению, в Государственную Думу Российской Федерации необходимо
внесение законопроекта о создании Единого государственного реестра
судебных переводчиков Российской Федерации, при этом полномочия по
ведению реестра предлагается закрепить за Минюстом России.
Изначально, для того, чтобы справиться с очевидным отсутствием
сертифицированных профессионалов в судебном переводе, предлагается
создать ассоциацию из лиц, которые наиболее компетентны в данном вопросе,
в следствии чего разработать единый стандарт уровня необходимых знаний,
при котором лицо, занимающееся данной деятельностью, было бы
максимально компетентно. Данную ассоциацию предлагается создать на базе
двух Всероссийских организаций. Считаем, что Союз переводчиков России,
объединяющий профессиональных переводчиков и профильные организации
страны с целью распространения новых методик обучения и практических
приемов работы, повышения квалификации, юридической и иной поддержки
и Общероссийская общественная организация, объединяющая юристовпрактиков, учёных, государственных, общественных деятелей, для этого
подойдёт наилучшим образом.
Разработав единый стандарт уровня необходимых знаний для судебного
переводчика, следующим этапом необходимо провести работу над созданием
профессиональных государственных курсов, которые осуществлялись бы на
базе Высших учебных заведений, прошедших соответствующую
аккредитацию и получившие лицензию на данный вид деятельности. После
прохождения данных курсов, специалисты в области перевода смогут стать
сертифицированными переводчиками именно в области гражданского
судопроизводства. После получения определенных навыков и сертификата
установленного образца, утвержденного Минюстом РФ, который подтвердит
степень профессионализма судебного переводчика, лицо необходимо внести в
единый реестр переводчиков в области гражданского судопроизводства,
который предназначен упростить их поиск. Так же, в данную базу отдельным
образом необходимо внести список лиц, которые уже привлекались в качестве
переводчика с эксклюзивных наречий, но не имеют профессионального
навыка, в целях сокращения времени и облегчения поиска, при необходимости
повторного обращения к их услугам.
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Для создания и ведения реестра предлагается использовать
федеральную государственную информационную систему по реализации
полномочий и функций Минюста России. Ведение реестра на электронных
носителях будет осуществляться в соответствии с едиными принципами,
обеспечивающими совместимость и его взаимодействие с иными
федеральными информационными системами. Создание Единого реестра
позволит заинтересованным органам государственной власти (органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, судам, и иным
уполномоченным органам) в круглосуточном режиме получать информацию
о судебных переводчиках, в частности об их статусе и удостоверении.
Так же, мы считаем, что в законодательную базу необходимо внести
ясность во многие иные вопросы, которые касаются деятельности
переводчиков в гражданском судопроизводстве. Открытыми на данный
момент, остаются и следующие вопросы:
– возможно ли привлекать переводчика из другого субъекта?
– с какой частотой можно обращаться к одному и тому же судебному
переводчику, есть ли ограничения в данном аспекте?
– переводчик обязан оказать услугу в суде, или же имеет право?
– каков размер оплаты труда переводчика? кто обязан оплачивать
данные издержки?
Подводя итог следует отметить, что переводчик является неотъемлемым
субъектом в гражданском процессе, который необходим для осуществления
важных и неотделимых для правосудия принципов, таких как равноправие
сторон, состязательность, язык судопроизводства, гласность, справедливость.
Его задача состоит в помощи сторонам участвующих в деле, представляя их
правовую позицию, без искажения смысла и верности их слов, и содействии
правосудию. Переводчик должен учитывать любые культурные отсылки,
включая сленг и другие выражения, которые не переводятся буквально.
Так как юридический перевод является специализированным языковым
переводом, он требует соответственную квалификацию и уровень
образования. Данный вид работы требует не только лингвистического, но и
юридического знания, в связи с тем, что юридический язык неразрывно
переплетен с правовой системой, существует острая проблема подготовки
узконаправленных компетентных специалистов в сфере юридического
перевода в гражданском судопроизводстве. Предлагается решение вопроса
компетентности лиц, которые оказывают услуги переводчика в залах суда,
путем создания единой информационной базы контактов судебных
переводчиков, прошедших образовательные курсы повышения квалификации,
разработанными компетентными лицами. Так же, следует отметить, что
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помимо ряда вопросов, поднявших в данной статье, мы считаем, что
необходимо внести в ГПК РФ статьи, четко регламентирующие
правосубъектность переводчика в гражданском судопроизводстве, ведь их
отсутствие влечет за собой неясность в определении места переводчика в
гражданском процессе, и тем самым снижает роль данного лица в содействии
правосудию.
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Аннотация: В научной статье автором исследованы вопросы участия
прокурора в рассмотрении и разрешении отдельных категорий гражданских
дел, связанных с защитой трудовых прав граждан. В рамках исследования дан
сравнительно-правовой анализ трех форм деятельности прокурора в
гражданском судопроизводстве при разрешении трудовых споров.
Определены проблемы, возникающие в процессе реализации прокурором
предоставленных ему полномочий. Автором не только обозначены пробелы и
коллизии в правовом регулировании положения прокурора как лица,
участвующего в рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой
трудовых прав работников, но и предложены пути их преодоления, в том
числе путем совершенствования трудового и гражданского процессуального
законодательства Российской Федерации.
Annotation: In the scientific article, the author examines the issues of the
prosecutor's participation in the consideration and resolution of certain categories
of civil cases related to the protection of citizens' labor rights. Within the framework
of the study, a comparative legal analysis of three forms of prosecutor's activity in
civil proceedings in the resolution of labor disputes is given. The problems arising
in the process of the prosecutor's exercise of the powers granted to him are
identified. The author not only identifies gaps and conflicts in the legal regulation
of the prosecutor's position as a person involved in the consideration of civil cases
related to the protection of workers' labor rights, but also suggests ways to overcome
them, including by improving the labor and civil procedural legislation of the
Russian Federation.
Ключевые слова: прокурор, трудовые споры, рассмотрение трудовых
споров судами, гражданское судопроизводство.
Keywords: prosecutor, labor disputes, consideration of labor disputes by
courts, civil proceedings.
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Одним из приоритетных направлений деятельности российской
прокуратуры является защита и восстановление нарушенных трудовых прав.
Институт организации труда включает в себя не только правовое
регулирование позитивных трудовых отношений, но и разрешение трудовых
конфликтов с применением юрисдикционных и неюрисдикционных форм.
Основным эффективным способом рассмотрения и разрешения
трудового спора является судебный. Хотя на международном и национальном
уровнях
призывают
активно
использовать
формат
досудебного
урегулирования трудовых споров, работники при соотношении судебной
защиты с иными формами отдают предпочтение первой. Практически во всех
случаях они за восстановлением своих трудовых прав нацелены обратиться в
суд. Таким образом, судебный способ защиты трудовых прав является в
настоящее время в России основным и наиболее эффективным. Значимость
судебного разрешения трудового спора подчеркивают конституционные
положения, гарантирующие реализацию права каждого на обращение в суд (п.
1 ст. 46 Конституции Российской Федерации (далее Конституция РФ) [1]).
Федеральный законодатель указывает, что при параллельном
применении нескольких способов защиты нарушенных прав, в том числе и
судебного, для урегулирования конкретного трудового разногласия,
приоритет и большая значимость придается именно судебному решению.
В тоже время судебный порядок разрешения индивидуальных трудовых
споров имеет ряд проблемных вопросов. В основном они связаны с
определением подсудности трудовых споров, восстановлением пропущенного
работником процессуального срока для обращения в суд, а также
процессуальным положением прокурора как лица, участвующего в
рассмотрении данной категории гражданских дел.
В правосознании граждан сложилось ошибочное мнение о том, что
прокурор является обязательным участником всех судебных процессов,
связанных с защитой трудовых прав работников независимо от категории и
тематики таких гражданских дел. В тоже время полномочия прокурора в
данной сфере ограничены основанием и процессуальными особенностями его
привлечения к рассмотрению трудовых споров. В большинстве случаев
неотъемлемым юридическим фактом, предшествующим участию прокурора в
суде по данной категории гражданских дел, является наличие
первоначального обращения к нему работника (работников) на нарушение
работодателем трудового законодательства РФ. В обязательном порядке
прокурор привлекается судом к разрешению трудовых конфликтов только в
определенных законом случаях по достаточно узкой категории трудовых
споров – восстановление на работе.
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Гражданское процессуальное законодательство России содержит
незначительное количество статей, регулирующих формат участия прокурора
в рассмотрении и разрешении трудовых споров в судебном порядке.
Имеющиеся пробелы и коллизии восполняются позициями, формируемыми
Верховным Судом Российской Федерации.
Первая форма участия прокурора в рассмотрении гражданских дел о
защите трудовых прав граждан реализуется в рамках искового производства
(ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации
(далее по тексту ГПК РФ) [2]). На основании поступивших жалоб граждан и
по результатам проведенной проверки прокурор вправе обратиться в суд с
исковым заявлением в интересах обратившегося к нему работника.
В отличие от других категорий гражданских дел прокурор может
выступить в защиту трудовых прав абсолютно любого гражданина, если его
трудовые права действительно нарушены.
Важно отметить, что на прокурора в данном формате защиты трудовых
прав работников распространяются в полном объеме права и обязанности
истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и
обязанности по уплате судебных расходов. Так прокурор, формируя свою
позицию по факту обращения работника к нему, должен помнить о сроках
давности направления искового заявления в суд, предусмотренных в ст. 392
Трудового Кодекса Российской Федерации [3], и неукоснительно соблюдать
их. В тоже время Верховный Суд РФ сформировал позицию о том, что в
каждом конкретном случае суды общей юрисдикции, рассматривая вопрос о
пропуске прокурором такого срока, не должны подходить к его разрешению
формально. Необходимо проанализировать и учитывать все имеющие к делу
обстоятельства. Судам рекомендовано обращать внимание на то, что,
осуществляя проверку законности действий работодателя, признавая их
противоречащими трудовому законодательству РФ и направляя требования
работодателю об их устранении, прокуратура формирует у работников
правовые ожидания на внесудебное разрешение спора. Такие основания
пропуска прокурором срока давности обращения в суд за защитой прав
работником, по мнению Верховного Суда РФ, следует признавать
уважительными [5].
Авторами
отдельных
научных
исследований
инициируется
корректировка ст. 392 ТК РФ в отношении течения сроков давности при
обращении в суд прокурора в интересах работника. Так, Т.А. Улизко считает,
что «течение этих сроков для прокурора должно начинаться с момента
получения жалобы или иной информации о нарушении трудовых прав» [6, с.
12]. Думается, что такое течение срока необходимо исчислять с момента
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выявления (обнаружения, фиксации) прокурором нарушения трудового
законодательства РФ по итогам проверки поступившей жалобы от работника.
Также данная норма права не разъясняет, какими должны быть действия
граждан и прокурора в случае, если прокурор на стадии проверки жалобы
(обращения)
гражданина
установит,
что
нарушения
трудового
законодательства РФ со стороны работодателя отсутствуют и обратившийся
за помощью к прокурору работник не согласен с заключением
государственного надзорного органа.
В научной литературе поднимается вопрос о том, должен ли прокурор
проверять уважительность причины обращения к нему работника с целью
оказания содействия в восстановлении нарушенных трудовых прав, оценивать
возможность использования работником других форм защиты своих прав, в
том числе путем самостоятельного обращения в суд [7, с. 94].
Думается, что данный формат участия прокурора в защите трудовых
прав в судебном порядке должен быть реализован вне привязки к социальноэкономическим возможностям работника. Основу обращения прокурора в суд
в интересах работника составляет единственный факт – факт нарушения
работодателем трудовых прав работника.
В части 3 ст. 45 ГПК РФ определена вторая форма участия прокурора в
рассмотрении трудовых споров в судебном порядке. Следует отметить, что
функции прокурора в рамках данного формата защиты прав работников схожи
с функциями специалиста или эксперта. По сути, в рамках даваемого
заключения прокурор оценивает ситуацию с точки зрения действующего
трудового законодательства Российской Федерации. «Участвуя в судебном
разбирательстве, прокурор дает заключение по существу спора о
восстановлении на работе. Он квалифицирует спорное правоотношение,
указывает закон, подлежащий применению, анализирует доказательства,
представленные сторонами, с позиции их достаточности, относимости и
допустимости,
определяет
юридически
значимые
обстоятельства,
необходимые для вынесения судом законного и обоснованного решения по
делу» [8].
Российский законодатель неоправданно ограничивает в ч.3 ст. 45 ГПК
РФ категории трудовых споров, по которым прокурор «встает в процесс и дает
заключения», только спорами о восстановлении на работе.
Среди общего количества рассматриваемых судами трудовых споров,
именно дела по искам о восстановлении на работе и о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью работника, российский работодатель отнес
к наиболее сложным категориям гражданских дел в данной сфере
общественных отношений.
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Исходя из положений, указанных в ч.3 ст. 45 ГПК РФ, участие прокурора
в данном формате защиты трудовых прав нельзя признать обязательным для
судебного разбирательства. Для суда «неявка прокурора, извещенного о
времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к
разбирательству дела». Следовательно, судья вправе продолжить
рассмотрение дела и без участия прокурора по данной категории дел. Однако
даже при фактической неявке прокурор будет считаться участвующим.
Важно отметить, что суды первой инстанции при уведомлении
прокурора о необходимости вступить в процесс в рамках ч. 3 ст. 45 ГПК РФ
по указанной категории споров, должны учитывать позицию,
сформированную Верховным Судом РФ. Требование гражданского
процессуального законодательства РФ об участии прокурора в рассмотрении
исследуемой категории гражданских дел распространяется на все стадии
процесса, в том числе и на стадию предварительного судебного заседания при
решении судом вопроса о пропуске работником срока на обращение в суд с
иском об его восстановлении [9].
В тоже время из смысла ч.3 ст. 45 ГПК РФ непонятно:
обязан ли прокурор хотя бы в письменной форме направить в адрес
суда заключение по рассматриваемому делу с изложением своей позиции, в
случае своей неявки в судебное заседание;
вправе ли прокурор дать заключение о соблюдении трудового
законодательства в интересах работодателя, обосновав, со стороны
последнего отсутствие нарушений трудового законодательства РФ.
Думается, что в случае неявки в суд прокурор обязан представить в
письменной форме обоснованную позицию по рассматриваемому в судебном
порядке трудовому спору о восстановлении на работе. Данное утверждение
корреспондируется с ролью прокуратуры Российской Федерации как
правоохранительного органа, основная задача которого как надзорного органа
защита и восстановление нарушенных прав граждан, обеспечение реализации
принципа законности в деятельности публичных органов власти,
коммерческих и некоммерческих организаций, иных субъектов. Думается, что
прокурор в обязательном порядке должен участвовать в судебном процессе по
такой категории дел как восстановление на работе, оказывая юридическую
поддержку работнику как наиболее уязвимой стороне спора на всем
протяжении судебного разбирательства (при условии, что требования
работника в каждой конкретной ситуации законные).
В рамках ответа на второй вопрос следует отметить, что прокурор не
связан обязательством перед работником защищать права последнего, даже
вступая в противоречие с законом. На прокурора государством возложена
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обязанность представить в суд законное, объективное и обоснованное
заключение по делу, определив наличие или отсутствие нарушений прав
работников и в целом норм трудового законодательства РФ.
Третья форма участия прокурора в защите трудовых прав в судебном
порядке выражается в возможности прокурора обжаловать как не вступившие,
так и вступившие в законную силу решения судов в рамках апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций, независимо от того участвовал
прокурор в заседании суда первой инстанции.
Данная форма прямо в Гражданском процессуальном кодексе РФ не
предусмотрена. Вывод основан на анализе положений статей 34, 35, 45, 320,
376, 377, 391.1 ГПК РФ, Приказа Генпрокуратуры России от 11.01.2021 № 2
«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном
судопроизводстве» [4] и позициях Верховного Суда РФ по рассматриваемому
вопросу. Так в вышеуказанном приказе Генеральной прокуратуры РФ
«апелляционное, кассационное и надзорное обжалование судебных
постановлений по делам, в рассмотрении которых участвовал или вправе был
участвовать прокурор» закреплено в качестве основной обязанности
прокурора [4].
Таким
образом,
действующее
гражданское
процессуальное
законодательство Российской Федерации в рамках урегулирования правового
положения прокурора в процессе рассмотрения и разрешения трудовых
споров требует дальнейшего совершенствования. Так, российскому
законодателю следует обратить внимание на необходимость пересмотра и
изменения части 3 ст. 45 ГПК РФ.
Во-первых, необходимо расширить перечень категорий трудовых
споров, закрепленных в ч.3 ст. 45 ГПК РФ, в рассмотрении которых вступает
прокурор и дает заключение по вопросу нарушения трудового
законодательства РФ. Например, к ним можно отнести споры, связанные с
охраной труда, регулированием рабочего времени и времени отдыха,
незаконной задержкой выплаты заработной платы или удержанием из нее. По
данной категории гражданских дел прокурор вправе участвовать в судебном
разбирательстве на основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ и только при наличии
первоначального обращения гражданина к нему с жалобой на действия или
бездействие работодателя. В противном случае, если работник обратился
напрямую в суд с исковым заявлением по вышеуказанным трудовым спорам,
то прокурор не привлекается к участию в их рассмотрении в обязательном
порядке. Но как было уже отмечено ранее, все гражданские дела, связанные с
трудовыми отношениями, являются достаточно сложными, их разрешение
имеет социально-значимый характер. Следовательно, гражданское
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судопроизводство по ним должно осуществляться при обязательном участии
прокурора.
Во-вторых, признать участие в судебных заседаниях прокурора по
вышеуказанным категориям трудовых споров обязательным, прямо указав об
этом в статье. Необходимо исключить из ч. 3 ст. 45 ГПК РФ следующее
положение: «неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения
дела, не является препятствием к разбирательству дела».
Такие изменения в гражданском процессуальном законодательстве
России актуальны в настоящее время и обоснованы тем, что работники в
трудовых спорах имеют положение слабой, уязвимой стороны в силу
отсутствия у них профессиональных качеств в защите своих трудовых прав.
Своевременное и правильное рассмотрение трудовых споров с участием
прокурора будет способствовать укреплению законности в сфере трудовых
отношений, защите прав и охраняемых законом интересов граждан,
предприятий, учреждений и организаций.
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Аннотация: институт смертной казни существовал на протяжении
всей истории Российского государства, хоть и с разной интенсивностью ее
применения. На основании правовых источников (начиная от Русской правды
и Двинской уставной грамоты, заканчивая постановлениями и декретами
высших органов СССР, уголовными кодексами) в статье определяется место
и значение смертной казни в истории уголовных наказаний на каждом этапе
развития нашей страны, рассматриваются основные факторы и причины,
обуславливающие введение/отмену моратория на смертную казнь, а также
дается характеристика последствий законодательных нововведений в
определенные отрезки времени.
Abstract: the institution of the death penalty has existed throughout the
history of the Russian state but with varying frequency of application. Based on legal
sources (ranging from the Russkaya Pravda and the Dvina charter to resolutions
and decrees of the supreme authorities of the USSR, criminal codes), in the article
the place and importance of the death penalty in the history of criminal penalties at
each stage of the development of our country are determined, the main factors and
reasons for the introduction / abolition of the moratorium on the death penalty are
considered, and the consequences of legislative innovations in certain periods of
time are characterized.
Ключевые слова: смертная казнь, уголовное наказание, уголовное право,
преступление, правовые источники, исторический опыт.
Keywords: death penalty, criminal offence, criminal law, crime, legal sources,
historical evidence.
В Древней Руси институт смертной казни начал формироваться еще
задолго до его официального закрепления в законодательных актах.
Древнерусское государство допускало применение такой ранней формы
смертной казни, как кровная месть. Она приводилась в исполнение не
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представителями власти, а родственниками убитого. Согласно самой
распространенной версии в научной литературе, именно из этого обычая
восточных славян смертная казнь в истории России берет свои генетические
истоки. Эволюция ограничения и ее постепенной отмены проявлялась в
предоставлении альтернативы: либо отомстить убийце, либо потребовать
выкуп.
Казни разбойников по указаниям великорусских князей, описываемых в
летописях, не всегда рассматривались как наказание в юридическом смысле,
хотя и совершались они от имени государственной власти за деяния,
неугодные правителям. Казнили за разбои (первое упоминание в «Повести
временных лет» о восстановлении Владимиром смертной казни за разбойные
деяния, 996 г.), «порицание веры», «причинение мятежа и разделение в
народе» (1071 и 1157 гг.), весьма сурово наказывалось воровство. Тогда
источником применения смертной казни служила Кормчая книга, а именно ее
Градской закон, и Краткая Русская Правда (XI в.).
Реформа смертной казни при великом князе Владимире Святославовиче
996 г. может послужить показателем зрелости правовой политики и правового
мышления конца X в. Влияние византийских епископов, «духовная
зависимость» князя от Византии наталкивает его на мысли об отмене этого
сурового института. Однако эта затея не была воплощена в жизнь из-за советов
церковных иерархов, уверенных в неготовности народа к такому отношению
к наказанию.
В дальнейшем Ярослав (1016–1054) узаконивает обычай кровной мести
в Русской Правде, но строго ограничивает круг родственников, имеющих
право мстить: «Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или
сын брата, или сын сестры…» (ст. 77). Дети Ярослава Владимировича вовсе
отменяют кровную месть и заменяют лишение жизни денежным штрафом –
вирой, но отсутствие смертной казни в перечне наказаний по Правде
Ярославичей не означало ее неприменение: государственные преступления
продолжали наказываться смертной казнью.
В 1397 г. Двинская уставная грамота, юридически оформившая
вхождение Двинской земли в состав Московского государства, впервые в
истории русского государства законодательно утверждает смертную казнь как
новый состав преступления, но лишь за рецидив (за кражу, совершенную в
третий раз).
Псковская судная грамота 1467 г. расширяет случаи применения
смертной казни до пяти, выделяя также «перевет» (государственную измену),
кражу из Кремля, конокрадство и поджог (ст. 7).
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Последовательное дополнение этого списка в Судебниках 1497, 1550 гг.
свидетельствует о дальнейшем ужесточении уголовной политики при Иване
III и Иване Грозном. Основное наказание в виде штрафа вытесняется смертной
и торговой казнью. Целью властей стала не просто кара преступника, но и
демонстрация всесилия над обвиняемым, его душой и телом, стремление
устрашить окружающих: «чтобы другим неповадно было». Процедура казни
превращается в целый спектакль с еще одной функцией, символической –
выделить преступника из общей массы, «обозначить» его.
По Судебнику 1497 г. смертная казнь для лихого человека
устанавливалась за особо опасные преступления:
- татьба, разбой, душегубство, ябедничество (ложный донос) или любое
«лихое дело», совершенное «ведомым лихим человеком» (ст. 8);
- убийство зависимым своего господина (государское убийство),
крамола (государственная измена, заговор, восстание и иные действия против
власти), церковная и головная татьба, подым (призыв к восстанию против
власти), поджог города (ст. 9);
- кража, совершенная во второй раз (ст. 11).
При Иване IV, в Судебнике 1550 г. этот список пополняется
«подпиской» (подделкой документов), земской изменой (сдачей города
неприятелю), подметом (подбрасыванием вещи или письма в целях
обвинения). Но все же на первое место выдвигаются антигосударственные,
политические преступления.
Новый этап в формировании предписаний об уголовных наказаниях и их
исполнении ознаменовался началом царствования Бориса Годунова,
обозначившим при восхождении на престол либерализацию уголовной
политики своей клятвой о соблюдении 5-летнего моратория на вынесение и
исполнение смертных приговоров: «Царь дал обет в течение пяти лет никого
не казнить, а наказывать всех злодеев опалой и ссылкой в отдаленные
местности» [1]. По истечении оговоренного срока привычный способ
наказания был возвращен и завещан сыну Федору.
Восстановлению правопорядка после внесудебных репрессий смуты
способствовала «Крестоцеловальная запись» Василия Шуйского 1606 г.,
которая гарантировала охрану всех сословий от произвола. Власть
обязывалась не придавать никого смерти без приговора «истинного суда с
боярами», рассмотрение дел основывалось на конкретных уликах.
В 1637 г. царским указом Михаила Федоровича вновь была введена
смертная казнь для фальшивомонетчиков – залитие горла расплавленным
металлом.
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Дальнейшее нарастание устрашающего начала наказания и процесса его
исполнения характерно Соборному уложению 1649 г., где смертная казнь
становится одной из ведущих мер наказания (содержалась в 55 статьях) и
приобретает особо жестокие способы применения. Квалифицированный вид
включал в себя:
- колесование;
- четвертование;
- сожжение в срубе, железной клетке или открытом костре (за
богохульство или умышленный поджог);
- копчение на медленном огне;
- залитие горла металлом – оловом или свинцом;
- закапывание живьем в землю (по отношению к женам,
убившим/отравившим мужа).
Широко действовал принцип талиона: «Око за око, зуб за зуб».
Закреплялась неопределенность наказания, заключающаяся в возможности
назначения любого вида смертной казни без ограничения выбора, чему нельзя
дать однозначной оценки, поскольку стал возможен судебный произвол.
Уложение предусматривало отсрочку исполнения приговора смертной
казни беременным женщинам до рождения ребенка, а также ворам и
разбойникам, которых в целях покаяния помещали в тюрьму на шесть недель.
Новоуказные статьи 1649–1696 гг. содержали в себе угрозы смертной
казни даже за нетяжкие преступления, совершенные с неосторожной формой
вины (около 32 преступлений).
Причиной более высоких показателей применения смертной казни во
второй половине XVII века служит весьма трудная социальная, политическая
и экономическая обстановка, складывающаяся внутри страны: ухудшается
положение основной массы населения – крестьян, один за другим усиливаются
народные волнения и вспыхивают бунты (восстание под предводительством
Степана Разина, церковный раскол). Для их подавления и усмирения народа
власть усиливает уголовно-правовой натиск, использует казнь преступников
как один из необходимых и важнейших средств сохранения порядка и
законности.
Петровская эпоха – время формирования абсолютизма, превращения
России в империю, зарождения и развития буржуазных отношений, а потому
и время «расцвета» института смертной казни. Укрепление государства
становится основной целью Петра I. Наиболее эффективной мерой наказания
подданных, обеспечивающей их беспрекословное подчинение и выражающей
абсолютную волю монарха, оказывается смертная казнь.
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Наибольшей суровостью среди законодательных актов истории России
отличался Воинский артикул от 26 апреля 1715 г. (смертная казнь назначалась
за 123 состава преступления, носила чрезвычайно изощренный характер).
Изначально он распространялся на военнослужащих и лиц, связанных с
армией, применялся военными судами, но впоследствии его положения о
политических и общеуголовных преступлениях стали употребляться в общих
судах в качестве сборника уголовного права. В 60-ти артикулах сохранялся
принцип неопределенности наказания Соборного уложения XVII века, что
позволяло суду устанавливать форму наказания по своему усмотрению.
Общая черта артикулов и других кодексов феодального права –
несоответствие характера наказания и тяжести преступления (назначение
смертной казни как за убийство, так и за сон на карауле).
С середины XVIII в., с приходом к власти Елизаветы Петровны и
Екатерины II, отмечается тенденция к сокращению, ограничению
фактического применения смертной казни. После серии дворцовых
переворотов женщины на престоле открывают долгую эру милосердия,
которая растягивается почти на полтора века – с 1741 по 1905 г.
Первый процесс отмены смертной казни среди всех европейских
государств присваивают дочери Петра I – Елизавете Петровне. Жестокие
судебные приговоры, пытки для лиц младше 17 лет не исполнялись ей
фактически, даже при мощном сопротивлении Сената, между тем изъятия
данных норм из российского законодательства осуществлено не было. Такой
неофициальный мораторий подкреплялся Указом 1744 г., согласно которому
исполнение прошлых и будущих смертных приговоров приостанавливалось
до особого распоряжения Сената.
Указы от 18 июня 1753 г., 30 сентября 1754 г. окончательно отменяли и
заменяли «натуральную смертную казнь» на «политическую», которая
выражалась в лишении всех прав и вечной ссылке в Рогервик и в иные места
«на каторжные работы, предварительно подвергнув: наказанию кнутом с
вырыванием ноздрей и постановлением клейма» или без такового. На
воинские и государственные преступления эта замена не распространялась, в
остальных случаях носила, по большому счету, формальный характер из-за
частых случаев летального исхода после большого количества ударов кнутом,
но умерших во время экзекуции казненными не считали. Все дела, по которым
подлежала применению смертная казнь, подлежали передаче в Сенат и
рассматривались самой Елизаветой. За время своего правления она не
утвердила ни одного смертного приговора, тюрьмы переполнялись
заключенными, которые ожидали своей участи годами. В теории уголовного
права это рассматривается как прообраз введённого в 1990-х гг. моратория на
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смертную казнь с широким применением института помилования к
приговорённым к данному наказанию лицам.
Екатерина Великая (1792–1796) под влиянием Монтескье и Беккариа
также стала противницей смертной казни, высказав свои соображения в
Наказе 1767 г. Она считала исправление и возвращение преступника на путь
истинный главной целью наказания, рассматривала изоляцию преступника как
способ извлечения общественной пользы. Пугачевское восстание заставило
увеличить практику применения смертной казни как к пугачевцам, так и к
сочувствующим обывателям. После горького опыта с подавлением этого
бунта вполне логично ее нетерпение к преступникам, возмущавшим народное
спокойствие из мест заключения. За подобные беспорядки избежать смертную
казнь не предоставлялось возможным.
Таким образом, до XIX века смертная казнь в России являлась
наказанием общепринятым и наиболее часто применяемым. Несмотря на
неоднозначность и сложность процесса отмены смертной казни, к концу
первой половины XVIII века происходит серьезный пересмотр отношения
законодателя к этой высшей мере наказания, который выразился в ее отмене.
С этого момента пределы применения смертной казни начали постепенно
сокращаться.
В XIX веке смертная казнь предусматривалась всеми уголовноправовыми актами Российской империи, но Александр I полностью отрицал
такой вид наказания даже за покушение на жизнь императора и его членов
семьи. Бунты и народные восстания он не считал особо опасными.
Указом от 27 января 1812 г. Александр I оставил назначение смертной
казни только за тяжкие военные преступления, поэтому за время его
правления приговоры о лишении жизни были осуществлены всего 24 раза, в
основном военно-полевыми судами в годы Отечественной войны.
Сводом законов 1832 г. впервые были четко определены пределы
применения высшей меры наказания: она назначалась за преступления
государственные (передаваемые на рассмотрение Верховного уголовного
суда) и воинские (совершенные во время военного похода).
В 1845 г. новым уголовным кодексом стало принятое «Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных», где смертная казнь
устанавливалась за важнейшие государственные преступления, умышленное
убийство родителей, за вторичные тяжкие преступления (убийство, поджог,
разбой, грабеж) и важнейшие карантинные преступления. Тенденцию к
ограничению смертной казни наметил Николай I, сократив данный список до
двух пунктов: государственных и карантинных преступлений.
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Тогда среди ряда русских ученых появляются высказывания об
ограничении применения смертной казни (Десницкий С. Е.), разворачиваются
дискуссии между сторонниками и противниками ее широкого применения.
Радищев А. Н., Ушаков Ф. В., Солнцев Г. И. и другие высказывались за
полную отмену. Эту точку зрения опровергали Баршев С. И., Фойницкий И.Я.,
Сергеевский Н. Д., Жижиленко А. А.
В 1864 г. появляется Устав уголовного судопроизводства.
Устанавливается порядок обжалования и исполнения приговоров к смертной
казни, помилования осужденных. Непубличное повешение (по военноуголовным законам был возможен расстрел) с присутствием ряда
должностных лиц становится более традиционным способом приведения
приговора в исполнение. Таганцев Н. С. приводит сведения о соотношении
числа осужденных и числа казненных по пятилетиям, средним числом
становится 5 и 1,7 соответственно (см. рисунок 1) [2, с. 89].
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Рисунок 1. Соотношение числа осужденных и числа казненных
по пятилетиям (1866–1890 гг.)
Начало XX века было ознаменовано настойчивыми голосами ряда
ученых и общественных деятелей об исключении смертной казни из системы
наказаний. В ряде стран Европы она уже была отменена, а в России движение
за ее отмену только набирало серьезные обороты.
Демократия и гуманизм получили свое развитие в Уголовном Уложении
от 22 марта 1903 г. Круг политических преступлений, влекущих за собой
смертную казнь, оставался достаточно узким. К лицам моложе 21 года и
старше 70 лет смертная казнь не применялась вовсе. Женщинам могла
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назначаться только за посягательство на власть, жизнь императора и его семьи.
Военным судам по-прежнему предоставлялось право применения смертной
казни за широкий спектр преступлений, а в общегражданских судах смертные
приговоры не выносились с 1891 по 1900 гг. Исчезает цель публичного
устрашения процессом казни, о чем свидетельствует распространение
непубличного повешения.
Все изменили 1905–1907 гг., годы Первой русской революции (см.
рисунок 2) [3, с. 98–99, диаграмма № 16]. Именно на них приходится пик
массового эсеровского террора, который никогда не был столь массовым и
беспощадным. Жертвами этих атак стало около 9 тыс. человек (практически
1/2 из них составили гос. служащие). Это в 10 раз больше, чем было казнено
по приговорам судов Российской империи за предшествующие три четверти
века [4].
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Рисунок 2. Число казненных в России в период 1906–1912 гг.
Одним из первых законопроектов, который пришлось рассмотреть в
ближайшую сессию Государственного Совета, стал законопроект Первой
Государственной Думы об отмене смертной казни 19 июня 1906 г. Он гласил:
«Во всех случаях, в которых действующими законами установлена смертная
казнь, она заменяется непосредственно следующим по тяжести наказанием»
[5, с. 66]. Проекты закона были приняты, но не утверждены ни вторым, ни
третьим созывами, поэтому смертная казнь продолжала применяться вплоть
до Февральской революции, несмотря на решительные протесты
общественности и обоснованные доводы русских ученых.
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После буржуазной революции 1917 г. Временное правительство
приступает к выработке новой концепции исполнения наказания, где главной
задачей стало бы перевоспитание человека с проявлением гуманности и
уважения гражданского достоинства. Эти положения обозначаются в приказе
от 8 марта 1917 г. 12 марта происходит публикация правительственного
постановления о повсеместном упразднении смертной казни. Ровно через 4
месяца появляется «Постановление Временного правительства о введении
смертной казни на фронте и об учреждении военно-революционных судов».
Теперь она становится исключительной мерой наказания за ряд преступлений
против государственной безопасности, личности и собственности. 28 сентября
Временное правительство приостанавливает смертную казнь «до особого
распоряжения».
26 октября 1917 г. в честь победы пролетарской революции декретом II
Всероссийского съезда Советов отменяется постановление от 12 марта. 19 мая
1918 г. на заседании Политбюро объявляется подготовка проекта введения
смертной казни, и уже 16 июня Наркомюст РСФСР наделяет ревтрибуналы
чрезвычайными полномочиями.
21 февраля 1918 г. выходит Декрет «Социалистическое отечество в
опасности!», разрешающий на месте расстрел без суда и следствия агентов
неприятеля, спекулянтов, контрреволюционных агитаторов и германских
шпионов. Постановление СНК РСФСР «О красном терроре» в сентябре 1918
г. не только подтверждает это право, но и распространяет на лиц
белогвардейских организаций.
Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.
регламентируют основные положения и институты нового уголовного права,
включая в себя и смертную казнь в виде расстрела.
Декрет ВЦИК и СНК от 17 января 1920 г. «Об отмене применения
высшей меры наказания (расстрела)» становится следствием достигнутого
укрепления Советской власти. Однако этот декрет не помешал
революционным военным трибуналам приговорить к расстрелу 6543 человека
[6].
Подготовка Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. вновь подняла вопрос о
применении смертной казни. Окончание Гражданской войны вовсе не
означало, что враждебные силы прекратили борьбу против Советской власти.
Наоборот, эта борьба нередко приобретала еще более ожесточенный характер,
хотя и изменяла формы. В таких условиях нельзя было обойтись без
экстраординарного уголовного наказания, именно поэтому отдельную 33
статью УК РСФСР законодатель посвящает временной мере – расстрелу. Об
исключительности этой меры свидетельствует ее обособленность от 32 статьи
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с общим перечнем видов наказаний. Уголовный кодекс 1922 г. не позволял
приговаривать к смертной казни несовершеннолетних и беременных женщин
(Декреты ВЦИК от 27 июля 1922 г. и от 7 сентября 1922 г. соответственно).
Такие позиции сохраняются и в Основных началах уголовного
законодательства 1924 г.
УК РСФСР 1926 г. заменяет понятие «наказание» на выражение «меры
социальной защиты», смертная казнь получает политическое содержание.
В 1930-ые гг. применение смертной казни возрастает, увеличивается
количество случаев ее незамедлительного исполнения из-за принятия
жестоких законов против «врагов народа», «вредителей», «расхитителей
социалистической собственности». Сталинские репрессии теряют свои
истинные правовые свойства, трансформируются в террор против народа,
направленный на уничтожение политической оппозиции и поддержание
тоталитарного режима власти в государстве.
С расчетом на успокоение общественного мнения и демонстрацию
приверженности большевистской партии к отмене смертной казни
Президиумом Верховного Совета СССР издается указ «Об отмене смертной
казни» от 26 мая 1947 г. Она заменяется заключением в исправительнотрудовые лагеря сроком на 25 лет. Вскоре такая норма вновь ужесточилась. С
января 1950 г. смертную казнь разрешается применять к изменникам Родины,
шпионам, диверсантам. С 1954 г. – за умышленные убийства при отягчающих
вину обстоятельствах. Перечень продолжает расширяться и в дальнейшем,
смертная казнь приравнивается к естественной форме защиты
государственных и личных интересов. Так, в 1962 г. добавляется смертная
казнь за изнасилование и экономически преступления («валютные
махинации», взяточничество).
Нормы Уголовного кодекса РСФСР 1961 г. применялись вплоть до
принятия Уголовного закона 1996 г., но уже в период «перестройки»
обозначается устойчивая тенденция неуклонного сокращения числа составов
преступлений, караемых смертной казнью. По данным Министерства юстиции
СССР, с 1985 по 1990 гг. было казнено 2382 человека, а помиловано 232 [7, с.
429].
Не только социально-экономические и политические преобразования
сыграли роль в уменьшении числа казней. Особое значение имел Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1986 г., согласно которому ст.
23 Основ уголовного законодательства была дополнена положением о
возможности замены смертной казни в порядке помилования лишением
свободы на срок более 15 лет, но не свыше 20 лет.
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Дискуссия возобновилась в конце 1980-х гг. в процессе реформирования
уголовного законодательства. Мнения, как обычно, разделились на два
противоположных полюса: одни выступали за замену смертной казни
лишением свободы на срок 25 лет или пожизненным заключением, вторые –
за сохранение в ограниченном виде (за убийство при отягчающих
обстоятельствах, посягательство на жизнь работника милиции, некоторые
государственные преступления, преступления против мира и безопасности
человечества).
Законы РФ от 5 декабря 1991 г. и от 1 июля 1994 г. значительно сузили
круг преступлений (особенно экономических), предусматривающих в своих
санкциях смертную казнь, ограничиваясь сферой преступлений против
личности.
В 1996 г. законодатель также расширяет перечень лиц, к которым она не
применяется: «Смертная казнь как исключительная мера наказания может
быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на
жизнь», «не назначается женщинам, а также лицам, совершившим
преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к
моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста».
Таким образом, три отмены смертной казни (ноябрь 1917 – февраль
1918, 16 января – 11 мая 1920, 26 мая 1947 – 12 января 1950) приходятся на
время существования Советской России. Основной причиной повторного
введения выступали военная обстановка и борьба с «врагами народа».
Амплитуда колебаний усиливалась: от полной отмены (1917, 1920, 1947 гг.) до
беспредельного расширения объемов (1922, 1926, 1960, 1962 гг.).
Исключительность данного вида наказания и гуманистическая
направленность уголовно-правовой политики делали неоправданным
вынесение и исполнение столь большого числа смертных приговоров. С 1985
г. власти идут на правовое ограничение смертной казни, применяя
помилование, а также сокращая списки преступлений, влекущих за собой
наказание в виде лишения жизни.
28 февраля 1996 г. Российская Федерация вступила в Совет Европы.
Вместе с этим событием добавилась обязанность подписания Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод.
16 мая 1996 г. первый президент РФ Б. Н. Ельцин издаёт указ «О
поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением
России в Совет Европы». Положения Указа в рекомендательном характере
оговаривали условия содержания лиц, приговоренных к пожизненному
лишению свободы, а также усиление надзора за ними. Ни об отмене смертной
казни, ни о моратории на ее исполнение или назначение не говорится. В Указе
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Президента России содержались рекомендации палатам Федерального
Собрания РФ при рассмотрении проекта нового Уголовного кодекса обсудить
вопросы сокращения составов преступлений, за совершение которых может
быть назначена высшая мера наказания в виде смертной казни, но самое
главное – это поручение «в месячный срок подготовить для внесения в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проект федерального закона о присоединении Российской Федерации к
Протоколу №6 от 22 ноября 1984 г. к «Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г.».
Сам текст Конвенции не содержал обязательных статей и положений,
напрямую запрещающих применение смертной казни. Для этой цели
прилагался ряд протоколов, среди которых Протокол № 6. После его
подписания 16 апреля 1997 г. устанавливался запрет на применение высшей
меры наказания в мирное время. Россия подтвердила свою приверженность
идеалам и принципам гуманизма и демократии, готовность скорректировать
целый ряд законодательных актов, противоречащих положениям Конвенции.
Однако ратификация протокола не была осуществлена, и положение
уголовного закона о смертной казни до сих пор продолжает сохранять свою
силу. В случае ратификации данного протокола частью российской правовой
системы стало бы следующее правило: «Смертная казнь отменяется. Никто не
может быть приговорен к смертной казни или казнен», исключением является
только положение о том, что «государство может предусмотреть в своем
законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны
или при неизбежной угрозе войны».
Считается, что именно Указом Б. Н. Ельцина в Российской Федерации
был наложен мораторий на смертную казнь, хотя, как видно из содержания
текста документа, прямого запрета прописано не было, как и не был
подготовлен проект Федерального закона о ратификации Протокола № 6. Тем
не менее, фактическое действие моратория начало проявляться, когда
Президент просто перестал рассматривать дела приговоренных к смертной
казни.
Проанализировав становление и развитие института смертной казни,
можно с уверенностью сделать вывод о том, что изучаемая в данной работе
мера наказания существовала практически на протяжении всей истории
Российского государства, хоть и с разной интенсивностью ее применения. Эта
амплитуда зависела от жесткости и обширности влияния власти на
общественную жизнь и сознание граждан. Оказывали влияние и такие
факторы, как развитие науки уголовного права, обострение классовой борьбы,
отношение русских самодержцев к смертной казни, общемировые тенденции
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развития института смертной казни, а также общественное мнение,
изменившееся в 1980-х гг. под влиянием гуманистических идей, связанных с
необходимостью укрепления защиты прав человека. Жизнь человека стала
рассматриваться как высшая ценность, на которую государство не вправе
посягать по своему усмотрению. Однако основным аспектом при принятии
или отказе от смертной казни всегда становилась политическая
целесообразность.
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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. Автор анализирует
положения национальных уголовных кодексов стран ОДКБ на предмет
общего понимания антитеррористической политики государств. В ходе
рассмотрения национальных законодательств автор приходит к выводу, что
страны ОДКБ не имеют общего вектора правого противостояния
террористической угрозе безопасности. В связи с этим необходимо для
повышения эффективности деятельности ОДКБ в противостоянии
международного терроризму провести гармонизацию и унификацию
национальных законодательств государств, входящих в состав ОДКБ.
Annotation: This article examines the problem of the lack of a unified legal
framework and a unified legal framework for understanding the activities of
countering the terrorist threat in the countries that are members of the Collective
Security Treaty Organization. The author analyzes the provisions of the national
criminal codes of the CSTO countries for a common understanding of the antiterrorist policy of the states. During the review of national legislations, the author
concludes that the CSTO countries do not have a common vector of right-wing
opposition to the terrorist threat to security. In this regard, it is necessary to
harmonize and unify the national legislations of the CSTO member states to increase
the effectiveness of the CSTO's activities in countering international terrorism.
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(ОДКБ), антитеррористическая политика, международный терроризм,
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Международный терроризм представляет собой одну из самых
серьезных проблем, которая угрожает международному сообществу.
Терроризм на сегодняшний день является одним из самых непредсказуемых и
самых сложных явлений. Террористические действия и деяния, носящие
террористический характер уносят не только жизни людей, но и наносят
значительный вред материальным ценностям современного общества и в том
числе оказывает разрушительное воздействие на духовные ценности.
Международный терроризм развивается и трансформируется, что
представляет собой сложное и динамическое явление, которое наносит удар
по международной безопасности и стабильному существованию общества.
Не существует единого понимания термина терроризм. Наиболее
краткое определение предложил Б. Дженкинс, который под терроризмом
понимал возможность применения силы с целью оказания воздействия на
политические события [1]. У. Лакер предложил понимать под терроризмом
незаконное применение силы, направленной на человеческие жертвы ради
достижения желанных политических изменений [2]. Б. Хоффман под
понятием терроризмом считал угрозу насилия и применение силы, которые
имеют своей конечной целью оказание воздействия на ход политических
изменений [3]. Ф. Н. Ильясов видел в терроризме форму жесткой агрессии,
направленной на политическую сферу и изменения в ней [4]. Таким образом,
в современной науке нет единого понимания термина терроризм, однако
многие исследователи склонны рассматривать террористические акты и
действия как способ оказания влияния на политическую жизнь в государстве
и на международной арене.
В современном мире терроризм представляет собой угрозу для
стабильного существования не только отдельного взятого государства, но и
международного сообщества. 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 регионе центральной Азии
возрастает важность обеспечения безопасности, и увеличивается важность
Организации Договора о коллективной безопасности.
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Обратимся к данным о состоянии и рисках угрозы международного
терроризма для государств-участников Организации Договора о коллективной
безопасности за последние два года.

Таблица №1 «Глобальный индекс терроризма в странах ОДКБ 2016–
2020 годы» [5]
Несмотря на то, что на протяжении последних двух лет в некоторых
странах, входящих в состав ОДКБ наблюдается индекс террористической
активности, который равен 0, тем не менее угроза международного терроризма
все же сохраняется из-за функционирования Организации в нестабильном
центральноазиатском регионе.
Террористическая угроза в зоне
ответственности ОДКБ сохраняется в связи с близостью Афганистана, а также
бывших или «замороженных» горящих точек, к которым можно отнести
Сирию, вследствие чего в страны ОДКБ могут проникать бандформирования
с реальным боевым прошлым.
Международный опыт доказывает, что более эффективным способом
противостоять угрозе терроризма является коллективные усилия государств.
В рамках ОДКБ реализуется комплекс специальных мероприятий,
направленных на борьбу с террористической угрозой. К таким мероприятиям
можно отнести: проведение антитеррористических учений, которые
максимально точно конструируют события исходя из международной
обстановки безопасности;
обеспечение безопасного информационного
пространства от угрозы информационного терроризма силами операции
«Прокси»; пресечение незаконных потоков миграции силами операции
«Нелегал», как один из механизмов блокировки перемещения боевиков;
изъятие наркотических и иных запрещенных веществ с помощью операции
«Канал», что обеспечивает прекращение финансовых потоков на обеспечение
финансирования террористической деятельности; блокировка перемещения
боевиков из горящих точек в зону ответственности ОДКБ с помощью сил
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специальной операции «Наемник»; гармонизация, сближение и унификация
национальных законодательств государств членов организации в рамках
антитеррористического направления. С помощью всех этих механизмов
реализуется комплексный подход Организации Договора о коллективной
безопасности в рамках противостояния угрозе международного терроризма.
С 2016 года на платформе Парламентской Ассамблеи ОДКБ принят ряд
рекомендаций и Программа по сближению национальных законодательств на
2016–2020 годы в рамках противодействия террористической угрозе. Однако
данная программа не дает полностью возможность решить проблему
гармонизации и унификации национальных законодательств государств
ОДКБ. В частности, речь идет о необходимости унификации и гармонизации
уголовно-правового законодательства стран участников ОДКБ. Уголовноправовой профиль национальных законодательств представляет собой очень
важное направление в рамках противостояния угрозе международного
терроризма. Уголовное право несет в себе важную задачу, в рамках которой
определяются признаки и черты террористических преступлений, а также
оказание воздействия на лиц, причастных и задействованных в преступлениях
террористического характера [6]. Унификация и гармонизации национальных
законодательств стран ОДКБ в рамках уголовного права повысит
эффективность противостояния угрозе терроризма.
Уголовными
национальными
кодексами
государств-членами
Организации Договора о коллективной безопасности устанавливается виды
наказаний за причастность к террористическим действиям. Обратимся к
подходам понимания характера террористического преступления в уголовных
национальных законодательствах членах ОДКБ. Под террористическим актом
в Уголовном кодексе Российской Федерации статья №205 подразумеваются
действия, направленные на создание опасности для жизни человека, а также
действия направленные на устрашение населения и причинения ущерба
материальному имуществу с целью оказание воздействия на решения
государственной власти и международных организаций, а также их
дестабилизация [7]. В Уголовном кодексе Республики Беларусь в статье № 289
под терроризмом подразумеваются действия, которые ставят своей целью за
счет причинения вреда людям, угрожающие опасностью и гибелью людей, а
также причинение значительного ущерба материальному имуществу, оказать
воздействие на органы государственной власти с последующей
дестабилизации их и общества [8]. Террористический акт в Уголовном кодексе
Республики Казахстан в статье №255 подразумевает под собой действия,
которые создают опасность для жизни людей, а также создают угрозу для
общественной жизни и приносят значительный вред материальному
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имуществу, с целью оказать дестабилизирующее воздействие на органы
государственной власти страны и общество, спровоцировать военные
действия и международные разногласия, оказать влияние на политические
изменения [9]. В национальном Уголовном кодексе Республики Кыргызстан в
статье №252 под террористическим актом подразумеваются действия,
направленные на причинения угрозы для здоровья и жизни людей, устрашения
и дестабилизации общественной безопасности, с целью оказания воздействия
на государственную власть и достижения политических изменений [10]. Под
терроризмом в национальном Уголовном кодексе Республики Армения
понимают действия, которые угрожают жизни людей, причиняют
значительный имущественный вред, также подрывают общественную
безопасность, угрожая или оказывая воздействие на решения органов
государственной власти [11]. В Уголовном кодексе Республики Таджикистан
под терроризмом понимают действия, которые приносят опасность жизни
людей или же угрожают ей, причинение значительного вреда материальному
имуществу, с целью дестабилизации и подрыва общественной безопасности,
устрашения населения и оказания воздействия на органы государственной
власти и силовые структуры страны [12]. Таким образом, национальные
уголовные законодательства Российской Федерации, Республики Белоруссия,
Республики Казахстан и Республики Кыргызстан представляют терроризм как
многогранное и многоаспектное социально-политическое явление, описывая
возможные проявление и последствия преступлений террористического
характера, тогда как Республика Армения и Республика Таджикистан не дают
столько обширного описания преступлений террористического характера.
Помимо единой позиции национальных уголовных законодательств
стран ОДКБ по вопросу понимания характера террористического
преступления, важным является гармонизация уголовных законодательств с
Модальным Уголовным кодексом СНГ. В статье №177 Модального
Уголовного кодекса СНГ под терроризмом подразумеваются действия,
которые создают опасность для жизни человека, приносят значительный
ущерб материальному имуществу или же влекут за собой иные общественно
опасные последствия, с целью оказание влияния на принятие решений
государственными органами и международными организациями [13].
Наиболее четко позиция Модального Уголовного кодекса СНГ приняла в
своем национальном уголовном законодательстве Российская Федерация.
Национальные уголовные законодательства стран Республики Белоруссия,
Республики Казахстан и Республики Кыргызстан позицию в отношении
характеристики террористического преступления Модального Уголовного
кодекса СНГ приняли с некоторыми различиями в описании явления
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терроризма. А такие страны как Республика Армения и Республика
Таджикистан в своих национальных уголовных законодательствах не описали
многогранность проявления преступлений террористического характера и
свели к минимуму позицию Модального Уголовного кодекса СНГ в своих
национальных законодательствах.
Национальные уголовные законодательства государств членов ОДКБ
под целью преступления террористического характера подразумевают
стремление нарушить общественную стабильность и порядок, или же
устрашить общество либо оказать воздействие на: органы, обладают
властными полномочиями (Уголовный кодекс Республики Таджикистан) [12];
органы власти и международные организации (Уголовный кодекс Республики
Кыргызстан) [10]; органы, которые обладают властными полномочиями,
международные организации или же на иностранное государство (Уголовный
кодекс Республики Казахстан) [9]; государственные органы, международные
организации и должностное лицо (Уголовный кодекс Республики Армения)
[11]. Необходимо также отметить, что Уголовный кодекс Республики
Казахстан в качестве цели террористического преступления выделяет также
провокацию войны или же военных действий, а также дестабилизацию и
осложнение международных отношений [9]. Национальный Уголовный
кодекс Республики Белоруссия в качестве цели преступления
террористического характера выделяет оказание воздействия на принятие
решений органов государственной власти в стране, препятствие политической
и общественной деятельности, а также дестабилизацию общественного
порядка [8]. Политическую цель террористических преступлений трактует
подчёркивает только национальный Уголовный кодекс Российской
Федерации. Согласно законодательству РФ, заключается в дестабилизации
деятельности органов государственной власти и международных организаций,
а также оказание влияние на принятие и изменение решений органов
государственной власти и международных организаций [7]. Позиция
Уголовного законодательства России говорит, что устрашение населения и
угроза жизни человека не является самой целью, а является средством для
достижения именно политических целей, к которым можно отнести,
например, изменение политического вектора государственной власти,
изменение конституционного строя, оказание влияние на процесс принятия
решения органами государственной власти. В связи с этим необходимо
рассматривать устрашения люде, причинение вреда их жизням и причинение
значительного имущественного ущерба, все это представляется только
средствами для достижения политических целей и не являются самой целью.
Таким образом разное понимание цели террористического преступления
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оказывает воздействие на эффективность антитеррористической деятельности
в рамках ОДКБ.
Как у любого преступления у терроризма есть свои отличительные
черты, согласно котором его можно классифицировать как акт терроризма. В
Уголовных кодексах государств членов ОДКБ подробно описаны черты, по
которым можно классифицировать преступление террористического
характера. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
преступление террористическим если, оно совершенно группой лиц по
предварительному сговору или же организованной группой; повлекло за собой
смерть человека или же смерть по неосторожности; повлекло за собой
причинение значительного вреда материальному имуществу [7]. Уголовный
кодекс Республики Армерия причисляет преступление к террористическому
если, оно совершено группой лиц по предварительному сговору; совершено с
применением огнестрельного оружия, а также с принижением оружия
массового поражения повлекшее за собой массовую смерть людей [11].
Национальное уголовное законодательство Республики Белоруссия
предусматривает рассматривать преступление террористическим если, оно
сопряжено с убийством человека; организованно группой по
предварительному сговору [8]. Уголовное законодательство Республики
Казахстан классифицирует преступление террористическим если, при его
исполнение было задействовано оружие или же угроза применения оружия,
создающие угрозу для жизни; применение оружия массового поражения,
которые могут повлечь за собой массовую гибель людей [9]. Национальное
уголовное законодательство Республики Кыргызстан рассматривает
преступление как террористическое если, оно совершенно группой лиц по
предварительному сговору; совершено при использовании огнестрельного
оружия или иных видов оружия массового поражения и повлекло за собой
массовую смерть; причинением тяжкого и особо тяжкого вреда [10].
Уголовное законодательство Республики Таджикистан классифицирует
преступление как террористическое если, оно совершено группой лиц по
предварительному сговору или же организованной группой; угроза
применения оружия массового поражения, которое влечет за собой массовую
гибель людей; совершены при особо опасном рецидиве; повлекли за собой
смерть человека по неосторожности или же иные тяжкие последствия [12].
Таким образом, государства члены ОДКБ по-разному относятся к
классификации преступлений, связанных с террористическим характером, и
по-разному оценивают их масштабы.
В вопросах ответственности за террористические преступления
национальные уголовные законодательства стран ОДКБ подходят с разных
376

сторон рассмотрения данного вопроса. Уголовный кодекс Российской
Федерации [7], Республики Казахстан [9], Республики Кыргызстан [10],
Республики Таджикистан [12] предусматривает наступление ответственности
за совершения преступления террористического плана в возрасте от 14 лет,
тогда как уголовное законодательство Республики Белоруссии [8] и
Республики Армении [11] предусматривает наступление уголовной
ответственности в возрасте от 16 лет. Установление возрастного барьера для
наступления уголовной ответственности обусловлено тем, что с
определенного возраста человек может полноценно оценивать свои поступки
и давать себе отчет об их сущности. Анализ всех аспектов преступления
террористического характера и осведомленности за последствия личность
может понимать с 14 лет. В связи с этим национальные уголовные
законодательства Республики Казахстана, Республики Таджикистана,
Республики Кыргызстана и Российской Федерации является более точной и
более верной, нежели позиция национальных уголовных законодательств
Республики Армения и Республики Белоруссии.
Разная политика стран ОДКБ в рамках своих национальных уголовных
законодательствах в отношении санкций за совершение преступлений
террористического характера является одним из проявлений отсутствии
единого правового поля. Уголовный кодекс Российской Федерации [7]
предусматривает
за
совершение
преступления
террористической
направленности наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.
Национальное уголовное законодательство Республики Белоруссия [8]
предполагает лишение свободы от 8 до 15 лет. Уголовное законодательство
Республики
Армения
лицу,
которое
совершило
преступление
террористического характера, предполагает наказание в виде лишения
свободы от 5 до 10 лет [11]. Уголовный кодекс Республики Казахстан вводит
наказание за совершение преступления террористического характера лишение
свободы от 6до 10 лет с конфискацией имущества [9]. Уголовное
национальное законодательство Республики Кыргызстан предполагает
лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имуществ для лица
совершившее преступление террористической направленности [10].
Национальное уголовное законодательство Республики Таджикистан
предполагает лишение свободы от 5 до 10 лет для лиц, совершивших
преступления террористического характера [12]. Таким образом, видно, что у
национальных законодательств стран ОДКБ в уголовной сфере разное
понимание не только преступлений террористического характера, но и разное
видение последующих санкций для лиц, совершивших их.
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Государства участники Организации договора о коллективной
безопасности объединяют свои усилия в борьбе и противостоянию угрозе
международного терроризма. Международным опытом доказано, что для
более эффективного противостояния угрозе терроризма необходимо создать
единое правовое понимание преступления террористического характера, а
также сформировать единый подход к классификации террористических
преступление и вводимых санкций за их совершение. При изучении
национальных уголовных законодательств членов ОДКБ можно наблюдать
отсутствие
единого
понимания
преступлений
террористической
направленности, а также целей данных преступлений. Многие национальные
Уголовные кодексы стран ОДКБ зафиксировали, что целью данных
преступлений является причинение вреда жизни людей, устрашение и угроза
их жизни, а также причинение ущерба материальному имуществу. Все это
делается с целью достижения политических целей. Однако Уголовный кодекс
Российской Федерации наиболее точно передал характер преступлений
террористического характера отобразив сущность террористических
преступлений
как
цель
достижения
политических
изменений.
Террористические действия – это не цель, а средства, тогда как другие
национальные законодательства не придают особо важного значения
показателя политической цели совершения данного преступления.
Отсутствует единое понимание санкций, возраста достижения уголовной
ответственности и классификации преступлений террористической
направленности. Все это сказывает на проблематики эффективности
антитеррористической политики ОДКБ. В связи с этим необходимым нужно
создать на платформе Парламентской Ассамблее ОДКБ Модальный
Уголовный кодекс ОДКБ, в рамках которого сформировать единое политикоправое понимание характера преступлений.
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Аннотация: В статье исследованы проблемы осуществления
корпорациями исключительных прав на средства индивидуализации товаров.
Сделан вывод о том, что использование производителями средств
индивидуализации товаров позволяет им выделиться на рынке и привлечь
внимание потребителей, однако правовое регулирование данной области еще
несовершенно, и возможны нарушения исключительных прав или
злоупотребления ими.
Annotation: The article examines the problems of corporations exercising
exclusive rights to the means of individualization of goods. It is concluded that the
use by manufacturers of means of individualization of goods allows them to stand
out in the market and attract the attention of consumers, however, the legal
regulation of this area is still imperfect, and violations of exclusive rights or abuse
of them are possible.
Ключевые слова: интеллектуальные права, средства индивидуализации
товаров.
Keywords: intellectual property rights, means of individualization of goods
На современном поле коммерции развитие внешнеэкономических
связей и разнообразие товаров на внутреннем рынке побуждают
производителей, в том числе корпорации, прибегать к использованию средств
индивидуализации для выделения своих товаров и привлечения внимания
потребителей. Однако в настоящее время правообладатели исключительных
прав на товарный знак, наименование места происхождения товаров,
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географическое указание могут столкнуться с проблемами при реализации
своих полномочий.
Во-первых, производитель, решивший зарегистрировать какое-либо
средство индивидуализации относительно своего товара, может столкнуться с
трудностями при прохождении процедуры регистрации. Так, для получения
положительного решения Федеральной службы по интеллектуальной
собственности Российской Федерации производителю необходимо:
1. доказать влияние географического объекта, где производится товар,
на его особые характеристики, формирующиеся под влиянием данного
географического объекта при регистрации исключительного права на
географическое указание или НМПТ;
2. сформулировать или оформить будущий товарный знак так, чтобы его
виде не был тождественным или сходным до степени смешения с уже
зарегистрированными товарными знаками и правильно воспринимался
потребителями. Так, в правоприменительной практике сложились следующие
положения, принимаемые во внимание административными и судебными
органами при решении вопроса о регистрации товарных знаков:
- не всегда предполагается, что среднестатистический российский
потребитель иностранных языков не знает или знает их, т.е. решение о
регистрации или отказе в ней принимается в зависимости от того, какой
иностранный язык и какие иностранные слова использует потенциальный
правообладатель авторских прав;
- профессиональный (квалифицированный) потребитель подходит к
выбору товара более тщательно, т.е. производителю необходимо учитывать
уровень осведомленности и пристрастий потребителя относительно
производимых товаров;
- обязательно установление круга непосредственных потребителей для
определения существенных обстоятельств для совершения юридически
значимых действий в отношении предоставления или отказа в предоставлении
правовой охраны обозначению, поскольку разнообразие потребителей и их
нужды обуславливает квалификацию производителей под их конкретные
надобности;
- предшествующее знание потребителя и ассоциирование продукции с
определенным производителем могут воспрепятствовать предоставлению
правовой охраны обозначению;
- защита существующих в обществе моральных ценностей [7, с. 37].
Во-вторых, наиболее частыми нарушениями исключительных прав на
средства индивидуализации товаров является использование третьими лицами
обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными
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знаками, НМПТ, географическими указаниями, исключительное право на
которые уже зарегистрировано правообладателем и подлежит правовой
охране. При этом под тождественным обозначением понимается обозначение,
совпадающее с охраняемым средством индивидуализации во всех элементах,
а сходное до степени смешения - если оно ассоциируется с охраняемым
объектом в целом, несмотря на их отдельные отличия [3].
В таком случае нарушенное право производителя товара, в отношении
которого зарегистрированы охраняемые средства индивидуализации,
подлежит защите способами, установленными в нормах Гражданского кодекса
РФ [1], Кодекса об административных правонарушениях РФ и Уголовного
Кодекса РФ, в зависимости от степени тяжести вреда, причиненного
нарушителем правообладателю [6, с. 20].
В-третьих, возможно злоупотребление некоторыми правообладателями
использованием принадлежащим им исключительным правам посредством
указания либо размещения эмблем, знаков на этикетках, упаковках в
отношении товаров, не обладающих характеристиками и (или)
особенностями, подтвержденными в Государственном реестре указаний и
наименований, или произведенных вне границ географического объекта,
оформленного в качестве НМПТ или географического указания, а также
использование данных средств индивидуализации, способных ввести
потребителей в заблуждение касательно места производства такового
продукта или его особых характеристик (свойств, особенностей), технологии
производства представляется нарушением прав потребителей, и в отдельных
случаях может рассматриваться как нарушение антимонопольного
законодательства.
По правилам статьей 14.2, 14.6 Федерального закона «О защите
конкуренции» №135-ФЗ от 27.06.2006 г. [2] запрещаются такие методы
ведения недобросовестной конкуренции как введение в заблуждение о
свойствах и качествах товара, предлагаемого к продаже, его назначения,
технологий и условий изготовления или применения, результатов,
прогнозируемых от использования товара, его пригодности для определенных
целей, места производства товара, изготовителя такового товара, и путем
незаконного использования обозначений, тождественных тем, права на
которые принадлежат хозяйствующему субъекту-конкуренту, либо подобных
с такими обозначениями до степени смешения. При этом для целей указанного
закона под местом производства товара понимается как страна, так и более
узкий географический объект, на территории которого осуществлялось
производство товара [4].
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Таким
образом,
использование
производителями
средств
индивидуализации товаров позволяет им выделиться на рынке и привлечь
внимание потребителей, однако правовое регулирование данной области еще
несовершенно, и возможны нарушения исключительных прав или
злоупотребления ими. Для надлежащей охраны и защиты прав и интересов
правообладателей и потребителей необходима дальнейшая модернизация
российского законодательства, в т.ч. с учетом норм международного и
зарубежного права, а также повышение правовой грамотности и культуры
российских производителей и потребителей для установления правопорядка,
и улучшения экономических связей, развития товарооборота и сохранения
добросовестной конкуренции.
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Как следует из анализа судебной практики и статистики, приказное
производство представляет собой наиболее «популярную» разновидность
способов защиты прав в гражданском судопроизводстве: количество
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гражданских дел, рассматриваемых мировыми судьями в порядке приказного
производства, год от года лишь возрастает, составляя по итогам 2021 года
долю свыше 83% от общего количества оконченных вынесением решения
гражданских дел [1].
Вместе с тем, несмотря на то, что приказное производство по своему
существу и с учетом особенностей присущей ему гражданской
процессуальной формы представляет собой достаточно эффективный и
оперативный механизм судебного обеспечения бесспорного требования
заявителя, оно (ввиду тех же самых процессуальных особенностей) не лишено
существенного числа недостатков как для заявителя, так и для должника.
Однако если заявитель является хоть сколько-то вовлеченным в процесс
приказного производства (пусть даже и посредством реализации одного
процессуального действия – подачи заявления о выдаче судебного приказа),
должник в рамках приказного производства остается вовсе «бесправным», а
порой и вовсе не сведущим о проводимых в отношении него императивных
судебных мероприятиях. Усугубляет данное обстоятельство и тот факт, что в
подавляющем большинстве случаев (свыше 95% [1]) в рамках приказного
производства не являющийся профессиональным и достаточно компетентным
в области судопроизводства гражданин-должник противостоит юридическому
лицу-взыскателю как профессиональному хозяйствующему субъекту.
В указанных условиях надлежащее и полноценное обеспечение его
процессуальных и общеправовых интересов становится в приказном
производстве ключевым элементом как для мирового судьи, в производстве
которого находится гражданское дело о выдаче судебного приказа, так и для
государства как императивного регулятора гражданских процессуальных
правоотношений. При этом становится очевидным, что комплекс
соответствующих гарантий должен распространяться на каждую из стадий
приказного производства: начиная с подачи взыскателем заявления о выдаче
судебного приказа до его вынесения судьей и возможной последующей
отмены.
В данной связи представляется интересным в первую очередь обратить
внимание на следующий пример арбитражного процессуального механизма,
способного, по мнению отдельных исследователей, значительно увеличить
«шансы должника узнать … о возбужденном против него приказном
производстве» [2, с. 36] и, как следствие, существенным образом повысить
уровень защиты его прав и законных интересов с самого начала процедуры
выдачи судебного приказа.
С введением в 2016 году в Арбитражный процессуальный кодекс (далее
– АПК РФ) главы 29.1 «Приказное производство» [3], законодатель дополнил
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текст АПК РФ и особыми требованиями к порядку подачи в арбитражный суд
заявления о выдаче судебного приказа. В частности, положениями ч. 4
ст. 229.3 АПК РФ была установлена обязанность взыскателя прилагать к
заявлению документы, подтверждающие направление или вручение его копии
должнику [4].
Как отмечает Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении
от 27.12.2016 № 62, реализация вышеназванной обязанности по своему
существу осуществляется в общем порядке, предусмотренном для
направления истцом другим лицам, участвующим в деле, копии искового
заявления и прилагаемых к нему документов [5], то есть одним из следующих
способов (ч. 3 ст. 125 АПК РФ):

заказным письмом с уведомлением о вручении;

в
электронном
виде
посредством
единого
портала
государственных и муниципальных услуг;

в электронном виде посредством системы электронного
документооборота участника арбитражного процесса с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Несоблюдение же обязанности по направлению (вручению) должнику
копии заявления о выдаче судебного приказа влечет за собой в рамках
арбитражного процесса возвращение заявления взыскателю ввиду нарушения
требований к форме и содержанию заявления о выдаче судебного приказа (ч. 1
ст. 229.4 АПК РФ).
Аналогичного рода положения и обязанности были в 2016 году введены
и в текст «новой» главы 11.1 Кодекса административного судопроизводства
РФ [6] (далее – КАС РФ), посвященной производству по административным
делам о вынесении судебного приказа [7].
Гражданское процессуальное законодательство же ни до указанного
периода, ни в настоящее время какой-либо обязанности по направлению или
нарочному вручению должнику копии заявления о выдаче судебного приказа
за взыскателем не закрепляет. Указанное обстоятельство с очевидностью
порождает закономерный вопрос о необходимости и целесообразности
введения аналогичных требований в ГПК РФ.
Внедрение в процессуальное законодательства соответствующих
требований кажется на первый взгляд примером существенного укрепления
правового положения должника на начальных этапах приказного
производства.
Как отмечается разработчиками законопроекта, внесшего упомянутые
выше изменения в КАС РФ, а также подчеркивается коллективом авторов под
руководством Борисова А.Н. и Лагвилава Р.П., «указанные положения
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являются важнейшей гарантией соблюдения прав должника в приказном
производстве, поскольку предоставляют ему право заявить возражения еще до
вынесения судебного приказа, а суду, соответственно, установить, что
требования не являются бесспорными и возвратить заявление» [8; 9]. Кроме
того, как отмечается исследователями, данное изменение может являться
одним из проявлений механизма, предоставляющего должнику возможность
«осуществить предварительную оценку представленных взыскателем
документов» [10, с. 29] и заблаговременно «определиться со своей позицией:
возражать против судебного приказа, когда он будет получен, или согласиться
с ним» [11, с. 5].
Вместе с тем, как показывает анализ действующего процессуального
законодательства в разрезе особенностей приказного производства,
возложение на взыскателя обязанности по направлению должнику копии
заявления о выдаче судебного приказа фактически не несет каких-либо
процессуальных последствий для последнего и не предоставляет ему в этой
связи каких-либо процессуально-распорядительных прав.
В первую очередь, следует обратить внимание на то, что ГПК РФ (а
равно АПК РФ и КАС РФ) формально не закрепляет процессуального права
должника на подачу возражений на заявление о выдаче судебного приказа.
Несомненно, положения ст. 35 ГПК РФ предоставляют должнику как лицу,
участвующему в деле, (хотя и не поименованному в перечне, приведенном в
ст. 34 ГПК РФ, но являющемуся таковым как по существу своего
процессуального положения, так и исходя из применимых по аналогии норм
КАС РФ (п. 1.1 ст. 37)) возражать относительно доводов других лиц,
участвующих в деле. Однако остается не в полной мере ясным, какие
процессуальные последствия может повлечь за собой реализация должником
указанного права в рамках приказного производства.
С одной стороны, поступление от должника возражений на заявление
взыскателя в период до выдачи мировым судьей судебного приказа должно
свидетельствовать о наличии спора о праве и безусловно влечь за собой отказ
в принятии заявления на основании п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ. С другой же
стороны, принимая во внимание то обстоятельство, что судебный приказ
подлежит выдаче судьей в течение 5 дней со дня поступления в суд заявления
взыскателя, следует отметить, что копия заявления о выдаче судебного
приказа с малой долей вероятности будет получена должником до его
вынесения (с учетом сроков пересылки почтовой корреспонденции и сроков
ее вручения адресату); следовательно, реализация должником права на подачу
возражений на заявление о выдаче судебного приказа оказывается фактически
невозможной на стадии рассмотрения судом такого заявления.
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Получение же судом возражений должника на заявление взыскателя о
выдаче судебного приказа после свершившегося факта его вынесения по
своему существу не влечет абсолютно никаких процессуальных последствий.
Конечно, положения ст. 129 ГПК РФ предусматривают возможность отмены
судебного приказа в случае поступления от должника возражений
относительно исполнения судебного приказа. Вместе с тем, учитывая, что
процедура отмены судебного приказа инициируется лишь в случае несогласия
должника с вынесенным [5] (именно вынесенным, а не выносимым или
предполагаемым к вынесению) судебным приказом, возражения на заявление
о выдаче судебного приказа никоим образом не могут рассматриваться как
возражения относительно его исполнения и, как следствие, не могут влечь за
собой каких-либо правовых последствий при наличии вынесенного мировым
судьей судебного приказа.
Таким образом, введение в процессуальное законодательство
обязанности взыскателя по направлению или вручению должнику копии
заявления о выдаче судебного приказа, хотя и предполагается в качестве
«важнейшей гарантии соблюдения прав должника» [8], в действительности же
не влечет за собой сколь-либо значимых процессуальных последствий.
Кроме того, подобного рода «наигранная» «опека» над правами и
интересами должника в приказном производстве может влечь существенную
потенциальную угрозу эффективности и реальности защиты бесспорного
права взыскателя, которая и является ключевой задачей приказного
производства. Особенности данного вида гражданского производства и сами
по себе являются весьма неоднозначными в данном вопросе, поскольку
фактически предоставляют недобросовестному должнику реальную
возможность по получении копии судебного приказа «избавиться» от всего
своего имущества, отменить судебный приказ и тем самым обеспечить себе
экономическую «неприкосновенность» даже в случае последующего
разбирательства в исковом порядке. Предоставляемая же должнику
возможность узнать о характере, объеме и обоснованности требований
взыскателя до вынесения судебного приказа (или хотя бы до получения его
копии от мирового судьи в порядке ст. 128 ГПК РФ) лишь усугубляет данную
проблему.
Наряду с этим, необходимо также обратить внимание и на то
обстоятельство, что в рамках приказного производства по общему правилу не
осуществляется распределение судебных расходов между взыскателем и
должником (за исключением государственной пошлины) [12]. В
обозначенных условиях затраченные взыскателем на направление копии
заявления о выдаче судебного приказа должнику почтовые расходы
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возмещены ему в пределах приказного производства не будут; их взыскание
сможет быть реализовано лишь в исковом порядке в качестве сумм убытков,
понесенных взыскателем для восстановления своего права. Изложенное, в
свою очередь, предопределяет ситуацию, в которой за каждым гражданским
делом, рассмотренным мировым судьей в порядке приказного производства,
должно следовать сопряженное с ним дело искового производства.
Представляется обоснованным, что подобного рода ситуация, с учетом
масштабности доли дел приказного производства в судебной системе
Российской Федерации, никоим образом не может соответствовать ни целям
повышения эффективности и оперативности правосудия, ни стремлению
снизить время- и трудозатраты взыскателя на обеспечение своего бесспорного
права, ни здравому смыслу как таковому.
Таким образом, возложение на взыскателя обязанности по направлению
копии заявления о выдаче судебного приказа в действительности представляет
собой ничто иное как создание видимости защищенности и обеспеченности
прав и законных интересов должника. Осуществленное ее внедрение в
арбитражное и административное судопроизводство, а равно и обсуждаемая
правоведами возможность использования аналогичного механизма в
гражданском судопроизводстве по существу рассматриваемых положений не
может обеспечить действительного достижения предполагаемых данным
процессуальным действием целей.
Изложенное предопределяет закономерный вопрос: каким же образом
следует организовать комплекс защиты прав должника в рамках приказного
производства? Представляется обоснованным, что соответствующие
механизмы могут быть построены с использованием систем электронного
документооборота, внедряемых в течение последнего времени во все без
исключения сферы государственной деятельности.
Так, еще в 2016 году текст ГПК РФ был дополнен обязанностью судов
(при наличии соответствующей технической возможности) обеспечивать
размещение на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» процессуально значимой информации о движении дела, времени
и месте проведения судебных заседаний и совершения отдельных
процессуальных действий (ч. 7 ст. 113 ГПК РФ) [13]. Кроме того, приведенная
норма права детализируется положениями Федерального закона «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ» [14] (далее
также – ФЗ № 262-ФЗ), а также соответствующего Регламента [15],
предопределяющими условия и порядок публикации сведений о находящихся
производстве судов делах на их официальных Интернет-сайтах.
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Благодаря указанным механизмам «электронного правосудия» любое
лицо, заинтересованное в изыскании информации о ведущихся в отношении
него судебных производствах (в том числе и приказных), имеет возможность
обратиться к Интернет-сайту мирового судьи по месту своего жительства как
наиболее вероятному месту рассмотрения споров с его участием в качестве
должника и получить соответствующие сведения.
Однако применительно к приказному производству использование
должником возможности по получению детальной информации о ведущемся
(или проведенном) в отношении него производстве по делу о выдаче
судебного приказа вновь осложняется особенностями нормативно-правового
регулирования соответствующих механизмов: как установлено положениями
п. 8 ч. 5 ст. 15 ФЗ № 262-ФЗ, тексты судебных актов, выносимых по делам
приказного производства, не подлежат размещению на официальных сайтах
мировых судей в сети «Интернет».
Следствием изложенного вновь служит ситуация, в которой казалось бы
эффективный процессуальный механизм, направленный на защиту прав и
интересов должника, не может быть реализован в полной мере,
способствующей достижению его целевого содержания, поскольку
получаемые должником в указанном порядке сведения фактически
ограничиваются наименованием взыскателя и датой вынесения судебного
приказа. С учетом изложенного, сведений ни об основаниях и размере
заявленных ко взысканию в приказном порядке требований, ни о содержании
доводов взыскателя, ни о доказательствах, на которых они основаны,
должнику получить в дистанционном, удаленном порядке не представляется
возможным. Соответственно, вопроса о надлежащей организации правовой
защиты прав должника приведенные механизмы также не разрешили.
01.01.2022 вступил в законную силу Федеральный закон № 440-ФЗ [16],
внесший в ГПК РФ значительные изменения и дополнения, направленные на
«совершенствование порядка применения электронных документов в
судопроизводстве» [17] и повышение «гарантий прав граждан и юридических
лиц на судебную защиту» [17] в рамках федеральных проектов
«Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное
управление» национальной программы «Цифровая экономика». В перечень
изменений, произведенных вышеназванным законом, вошла, в числе прочего,
законодательно закрепленная возможность для лиц, участвующих в деле,
получать в электронном виде (в том числе в форме электронного документа)
судебные извещения, вызовы и копии иных документов (а не только копии
судебных постановлений, как это было закреплено ранее действовавшей
редакцией ГПК РФ), в связи с чем представляется необходимым рассмотреть
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указанные нововведения в разрезе обеспечения прав и законных интересов
должника в приказном производстве.
Как уточняется Судебным департаментом при Верховном Суде РФ,
судебное извещение представляет собой документ, который, в числе прочего,
способен преследовать цель направления адресату извещения копий
процессуальных документов [18]. С учетом данной дефиниции, именно
судебное извещение является способом реализации обязанности суда по
направлению должнику копии судебного приказа в порядке ст. 128 ГПК РФ.
Соответственно,
введение
в
гражданское
процессуальное
законодательство возможности направления судебных извещений в
электронном виде, предопределило собой и потенциальную возможность
извещения должника о вынесенном судебном приказе в электронном виде, в
том числе посредством единого портала государственных и муниципальных
услуг (далее – Портал «Госуслуги»).
По состоянию на конец 2021 года на Портале «Госуслуги» были
зарегистрированы около 90 млн. пользователей с «подтвержденной» учетной
записью [19], а планами реализации стратегической инициативы «Цифровой
профиль гражданина» предполагается достижение к 2024 году 85-процентного
охвата граждан Российской Федерации данной системой [20]. В указанных
обстоятельствах использование Портала «Госуслуги» для информирования
должника о вынесении судебного приказа представляется крайне
эффективным и оперативным механизмом.
Вместе с тем, на сегодняшний день подобного рода извещения в рамках
приказного производства не направляются и фактически направлены быть не
могут ввиду следующих обстоятельств: положениями п. 6 ч. 2 ст. 117 ГПК РФ
предусмотрено, что направленное посредством Портала «Госуслуги»
судебное извещение может считаться надлежащим лишь в том случае, когда
адресатом-участником процесса дано согласие на получение уведомлений в
такой форме. Учитывая же тот факт, что приказное производство
осуществляется без проведения судебного разбирательства и сопряженного с
ним вызова должника в суд (ч. 2 ст. 126 ГПК РФ), указанным лицом в
принципе не может быть дано согласие на получение электронных извещений.
В указанных обстоятельствах электронные судебные извещения могут
рассматриваться исключительно в качестве сугубо альтернативного и
дополнительного способа уведомления должника о вынесенном мировым
судьей судебном приказе.
В связи с изложенным, видится необходимым дополнение положений
ст. 128 ГПК РФ тезисом об обязанности суда использовать наряду с
«классическим» способом доставки судебного извещения о вынесении
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судебного приказа и альтернативный – в форме направления должнику,
имеющему «подтвержденную» учетную запись на едином портале
государственных и муниципальных услуг, электронного уведомления с
приложением к нему копии судебного приказа в форме электронного
документа.
Представляется обоснованным, что реализация законодателем
подобного подхода способна существенным образом повысить уровень
защищенности прав и законных интересов должника в приказном
производстве, предоставив ему возможность оперативного реагирования на
факт вынесения в отношении него судебного приказа.
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Аннотация: В статье рассмотрены не только цели, задачи и методы
выявления и предупреждения чрезвычайных ситуаций и их последствий, но и
конкретная значимость самого процесса прогнозирования. Ведь сегодня
вопрос безопасности для нашего общества превратился в целом больше в
бюрократическую обыденность и «бумажно-нормативную рутину». Именно
поэтому главной целью данной работы было лишнее подтверждение
важности мероприятий предупреждения и выявления последствий
чрезвычайных ситуаций. А основной посыл статьи состоит в формировании
у читателей и слушателей понимания основных процессов прогнозирования и
их конкретную важность для спокойной жизнедеятельности общества.
Ключевые слова: прогнозирование, чрезвычайная ситуация, метод,
федеральный закон.
Annotation: The article considers not only the goals, objectives and methods
of identifying and preventing emergencies and their consequences, but also the
specific significance of the forecasting process itself. After all, today the issue of
security for our society has become more of a bureaucratic routine and a "papernormative routine". That is why the main purpose of this work was to once again
confirm the importance of measures to prevent and identify the consequences of
emergencies. And the main message of the article is to form an understanding among
readers and listeners of the main forecasting processes and their specific importance
for the peaceful life of society.
Key words: forecasting, emergency situation, method, federal law.
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Актуальными глобальными проблемами человечества в современных
условиях являются природные и техногенные катастрофы. Ведь, несмотря на
постоянно принимаемые меры, опасность возникновения чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными и техногенными катастрофами, остается
высокой. Более того, в последние десятилетия наблюдается тенденция роста
количества возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, растут ущерб, санитарные и безвозвратные потери людей от них.
Наносится огромный прямой вред окружающей природной среде.
В связи с этим в Концепции национальной безопасности Российской
Федерации отмечается “возрастание количества и масштабов чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера, вызывающих значительные
потери людей и материальных средств (которые нередко сопоставимы с
потерями в вооруженных конфликтах) делает крайне актуальной проблему
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в природнотехногенной и экологической сферах”.
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций
Необходимость
противодействовать
чрезвычайным
ситуациям
природного и техногенного характера в своем истоке обусловлена наличием
соответствующих опасностей. Природные и техногенные опасности
представляют собой потенциальную возможность нанесения вреда человеку,
обществу, государству, мировому сообществу от могущих возникнуть
природных и техногенных бедствий. Эти опасности реализуются и становятся
фактом жизни, если такие события происходят в действительности, а на их
фоне возникают чрезвычайные ситуации того или иного масштаба. В
соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-2016 опасностью в чрезвычайной ситуации
называется состояние, при котором создалась или вероятна угроза
возникновения поражающих факторов и воздействий источника
чрезвычайной ситуации на население, объекты экономики, инфраструктуры и
окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации, то есть на
территории, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.
Опасность всегда выражается через связь двух сторон. Одна из них субъекты опасности (природные явления, техногенные процессы, негативные
или ошибочные намерения) - выступает источником, носителем опасности.
Другая сторона - объекты опасности (люди, их сообщества, рукотворные
материальные объекты, объекты природы) - является пострадавшей стороной,
испытывающей на себе негативное, чаще - поражающее воздействие субъекта
опасности. При этом обе стороны могут быть составляющими одного и того
же предмета или явления. В качестве примера назовем промышленное
предприятие, на котором по внутренним причинам возникает авария. В этом
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случае предприятие одновременно оказывается и субъектом и объектом
опасности. Степень опасности зависит от вероятности ее реализации,
энергетической мощи явления или процесса, интенсивности возможного
воздействия на объект, а также от уязвимости и защищенности от них объекта
опасности.
Наиболее распространенными формами опасностей в природной и
техногенной сферах являются угрозы, которые представляют собой
непосредственную опасность возникновения природных и техногенных
бедствий, а также наличие обстоятельств, стимулирующих эти чрезвычайные
события. В качестве таких обстоятельств могут выступать природные или
техногенные закономерности, обусловливающие опасность, техникоэкономическая отсталость, структурные и функциональные недостатки
системы безопасности, намерения нанести ущерб, декларирование и
демонстрация опасных намерений, ошибочные оценки степени опасности,
нерациональное природопользование.
Опасность в природной и техногенной сферах реализуется, когда
характеристики
природных
процессов
и
явлений,
параметры
производственных и других техногенных процессов достигают и превышают
определенный критический предел, после чего природный или техногенный
процесс выходит из нормального состояния. Это может сопровождаться
разрушительным или другим негативным воздействием на окружающую
среду, приводящим к природному или техногенному бедствию различной
интенсивности и масштаба, которое называется источником чрезвычайной
ситуации. На фоне развития этих чрезвычайных событий складывается
чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера.
В соответствии с Федеральным законом “О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”
под чрезвычайной ситуацией природного и техногенного характера
понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности
людей.
Методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций
В настоящее время существует огромное количество методов и
способов прогнозирования, которые различаются по большому числу
классификационных признаков - это принцип действия, способ получения
прогнозной информации, степень формализации, уровень сложности и другие.
398

Выбор применения того или иного метода для прогнозирования определяют
исходя из целей прогнозирования, имеющегося объема исходных данных,
периода прогнозирования, квалификации прогнозистов, наличия временных
ресурсов, а также имеющихся в расположении сил и средств.
Разработка моделей прогнозирования ЧС представляет собой
актуальную и практически важную задачу. Одной из главных научных
проблем в области развития технологий прогнозирования является
повышение достоверности прогнозных моделей. Существуют различные
подходы к классификации методов и моделей прогнозирования.
Вид классификационной схемы во многом определяется предметной
областью, в которой проводит свои исследования тот или иной ученый. Все
методы прогнозирования ЧС можно разделить на две большие группы
в зависимости от степени формализации: интуитивные (экспертные) и
формализованные (рисунок).

Рисунок – Классификация методов прогнозирования
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Выбор конкретного метода зависит от вида прогнозируемых ЧС. Так,
например, прогнозирование природных и биолого-социальных ЧС обладает
большей степенью неопределенности, чем прогнозирование техногенных ЧС,
где чаще используются формализованные методы. Результаты прогнозов ЧС
являются крайне важными для разработки перспективных и текущих планов
предупреждения и ликвидации ЧС, планирования сил и средств, научного
обоснования соответствующих программ снижения масштабов и смягчения
последствий ЧС, обоснования сосредоточения основных усилий органов
управления в области обеспечения безопасности.
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Аннотация:
Статья
посвящена
исследованию
тактикопсихологических методов проведения допроса несовершеннолетних. Целью
данной статьи является изучение психологических особенностей допроса
несовершеннолетних и, на основе данных знаний, разработка тактических
методов. В рамках исследования данной темы используется ряд методов
научного познания, среди которых можно выделить следующие: индукция,
дедукция, обобщение, анализ, синтез. Исследуются положения российского
уголовно-процессуального
законодательства,
а
также
труды
исследователей по криминалистике по данной проблематике.
Abstract: The article is devoted to the study of tactical and psychological
methods of interrogation of minors. The purpose of this article is to study the
psychological characteristics of the interrogation of minors and, based on this
knowledge, to develop tactical methods. Within the framework of the research of this
topic, a number of methods of scientific cognition are used, among which the
following can be distinguished: induction, deduction, generalization, analysis,
synthesis. The article examines the provisions of the Russian criminal procedure
legislation, as well as the works of criminology researchers on this issue.
Ключевые слова: тактические приемы, психологические особенности,
допрос
несовершеннолетнего,
психология
несовершеннолетнего,
психологический контакт.
Key words: tactical techniques, psychological features, interrogation of a
minor, psychology of a minor, psychological contact.
401

Главное качество следователя - умение устанавливать психологический
контакт
посредством
установления
психического
состояния
несовершеннолетнего по средствам коммуникативных действий нейтрального
характера.
Ежегодно число преступлений, совершаемых несовершеннолетними,
растет. Сложность расследования подобных преступлений заключается в том,
что от следователей требуется не только наличие специальных знаний
уголовно-процессуального законодательства, но и знаний в области детской
психологии и педагогике. Проведение допроса является самым
распространенным следственным действием, поскольку в ходе допроса можно
выявить полезную для следствия информацию. Допрос — это длительное,
содержательное, непосредственное общение следователя с допрашиваемым
[1]. Данная информация позволяет распланировать ход расследования и
отработать возможные версии. Допрос несовершеннолетних имеет свою
специфику в отличии от допроса совершеннолетних, поскольку имеется ряд
психологических особенностей, связанных с возрастом.
Целью данной статьи является изучение психологических особенностей
допроса несовершеннолетних и, на основе данных знаний, разработка
тактических методов.
В целях изучения данной темы будет поставлен ряд задач, целью
которых является более подробное раскрытие темы:
1.
Изучение
возрастных
особенностей
психики
несовершеннолетних;
2.
Изучение индивидуально-психологические особенности психики
несовершеннолетних;
3.
Изучение тактики ведения допроса;
4.
Определение методов установления психологического контакта с
несовершеннолетним на допросе.
Лица, не достигшие совершеннолетия, являются особыми субъектами
уголовно-процессуальных правоотношений [3].
Объектом работы является возрастные особенности психики
несовершеннолетних.
Предметом работы является психологические особенности допроса
несовершеннолетних.
Наличие возрастных особенностей несовершеннолетних обусловлено
прежде всего малым жизненным опытом. Это связано с тем, что запас знаний
и представлений ограничен, а адаптивные поведенческие навыки находятся на
стадии формирования.
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Процесс формирования подростка сопровождается серьезными
изменениями в его психике, и в первую очередь, активным развитием
социальных связей. Главной особенностью подростков является усиленное
физическое и половое развитие.
В этом возрасте главной потребностью является потребность в
самоутверждении. В процессе развития подросток активно ищет референтную
группу, и найдя её, стремится в ней самоутвердится. Основными
психологическими особенностями подросткового периода являются:
1.
Суггестивность (процесс психологического воздействия одной
личности на другую);
2.
Групповая зависимость;
3.
Повышенная конформность (конформность – это изменение в
поведении или мнении человека под влиянием давления со стороны другого
человека или группы людей).
4.
Демонстративная независимость;
5.
Бравада, т.е. показная смелость, легкомысленная храбрость;
6.
Подверженность поведения особым подростковым стереотипам;
7.
Зависимость от референтной группы;
8.
Склонность к рискованным действиям;
9.
Негативизм;
10.
Недостаточный социальный самоконтроль;
11.
Повышенная подражаемость кумирам.
Особенности памяти несовершеннолетних проявляются на допросе,
когда необходимо вербальное воспроизведение увиденного и услышанного.
Нервно-психологическое напряжение свойственно деятельности
человека в любой трудной жизненной ситуации [2]. У подростков затруднена
последовательность рассуждений и обоснования отдельных положений.
Выражается в пропуске отдельных элементов доказательств, их перестановке,
а также введении лишних смысловых элементов. Подростки чаще всего
допускают ошибки при определении продолжительности временных
интервалов, могут исказить последовательность в событиях. Постоянная
потребность в новых впечатлениях может усиливать их ретроактивное и
проактивное торможение (ретроактивное торможение — это негативное
воздействие на запоминание деятельности, которая последовала за
заучиванием, а проактивное — негативное воздействие деятельности, которая
предшествовала заучиванию).
Исходя из этих особенностей, следователю рационально применять
методы, направленные на оказание мнемической помощи подросткам
(содействие восстановлению в памяти допрашиваемого лица забытого им
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материала – сложная деятельность, требующая психологической
квалификации следователя). Для стимуляции памяти несовершеннолетних
необходимо пользоваться следующими методами:
1.
Методы аналогии или сравнения;
2.
Методы постановки напоминающих и контрольных вопросов,
которые позволяют уточнить и проверить показания;
3.
Методы, позволяющие освещать событие с разных сторон.
Частым явлением у подростков является неправильное толкование и
понимание терминов. Это является ещё одной особенностью
несовершеннолетних – недостаточная развитость понятийной сферы.
Незрелую личность отражает неустойчивая самооценка. Если у
личности происходит резкое несоответствие между его самооценкой и
оценкой окружающих, близкого к нему круга (родители, педагоги,
одноклассники), то это способствует предрасположенности подростка к
девиантному поведению, которое затем переходит в криминальное. При
допросе несовершеннолетнего очень важно добиваться повышения
самооценки несовершеннолетнего. Этого можно добиться путем
акцентирования
внимания
на
положительных
качествах
несовершеннолетнего, его заслугах и успехах. Такой подход будет
сформировывать как положительное отношение несовершеннолетнего к
следователю, так и вообще к правоохранительным органам в целом.
Преобладающие типы темперамента у несовершеннолетних, совпадают
с темпераментами совершеннолетних.
Темперамент – это устойчивая совокупность индивидуальных
психофизических свойств личности, связанных не с содержательными, а с
динамическими аспектами деятельности.
Учитывая тип темперамента допрашиваемого, следователь может
выбрать оптимальный темп беседы, который способствует его наилучшему
восприятию и передаче информации. К примеру, беседуя с холериком и
сангвиником необходимо применять высокий темп речи и более быстрые
переходы от одной темы к другой. Медленный темп разговора лучше
применять в разговоре с флегматиком, осуществляя постепенные переходы от
одной темы разговора к другой. Общаясь с меланхоликами, необходимо
проявлять терпение, неторопливость и детальный подход.
Перед допросом несовершеннолетнего необходимо выяснить в каких
условиях он проживает, особенности его социальных связей, воспитания,
интересов и др. Такого рода сведения можно получить из общения с его
родителями, учителями, участковым.
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Продолжительность допроса должна составлять не более часа. Если
возраст допрашиваемого меньше 14 лет, то присутствие педагога обязательно.
Педагог даст необходимые рекомендации, которые помогут определить
формы постановки вопросов, а также консультации по установлению
психологического контакта с несовершеннолетним допрашиваемым.
Обстановка должна быть спокойной и бесконфликтной. В начале
разговора допрашиваемому разъясняется по каким обстоятельствам
проводится допрос, разъясняются его права и обязанности, функции всех
присутствующих при допросе лиц. После этого стоит провести неформальную
беседу о самом допрашиваемом, о его жизни, социально-бытовых условиях.
Участие в допросе могут принимать все участвующие в нем лица.
Рекомендуется начинать допрос даже не со свободного рассказа, а с обычной
беседы [4].
После установления психологического контакта следователь побуждает
допрашиваемого перейти к стадии свободного рассказа. Такой рассказ может
быть отрывочным, фрагментарным, но в этом случае не следует прерывать его
или пытаться подсказать направление.
С помощью контрольных вопросов можно определить ориентацию
допрашиваемого в последовательности событий и степени понимания их.
Проблема с ложью в показаниях допрашиваемых лиц, установления их
достоверности всегда была актуальной [5]. Если следователь выявляет
ложность показаний, то он должен определить причины, к примеру:
1.
Чувство ложного товарищества;
2.
Страх, возникший в результате угрозы или запугивания
заинтересованного лица;
3.
Советы близких;
4.
Стыд;
5.
Неприязнь к следователю.
В ходе проведения допроса необходимо придерживаться ряда
педагогических требований:
1.
Не фиксировать внимание на обстоятельствах, которые могут
нанести вред воспитанию;
2.
Пресекать жаргонные и нецензурные выражения;
3.
Не допускать циничных оценок, проявления вульгарности и
развязности.
Речь следователя должна быть максимально корректной. Допустимо
использовать следователю в своей речи иронию, метких и острых
определений, высоко ценимых несовершеннолетними. Важно проявлять
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уважение к личности несовершеннолетнего, не допускать панибратства,
заискивания.
Как упоминалось ранее, установление психологического контакта с
несовершеннолетним является залогом получения полных и достоверных
показаний. Именно установление психологического контакта является самым
сложным действием для следователя. Для успешного установления
психологического контакта следователь должен использовать следующие
приемы:
Правило «накопления согласия». Суть заключается в том, что в начале
беседы
несовершеннолетнему
задаются
вопросы,
на
которые
несовершеннолетний может дать положительные ответы. Важно, чтобы у
допрашиваемого было положительное отношение к задаваемым следователем
темам. Например, чтобы узнать дату рождения следователь может спросить о
детстве допрашиваемого или о его родителях, братьях, сестрах и т.д. Чтобы
узнать об образовании несовершеннолетнего, следователь должен
расспросить его о том, где он учится, какие впечатления о школе, учителях, о
его связях с учениками. Если несовершеннолетний работает, то можно узнать
специальность, а также его отношение к ней. Данная тактика заключается в
том, что допрашиваемому задаются нейтральные вопросы, которые не
вызывают тревоги у подростка.
Демонстрация общности взглядов, оценок и интересов может быть
достигнута по некоторым вопросам:
1.
гендерная принадлежность;
2.
элементы биографии;
3.
место жительства;
4.
увлечения, отношения к спорту и т.д.
Признание
следователем
психологических
личности
несовершеннолетнего, правоты в его мнении. Такой прием способствует
успокаиванию несовершеннолетнего, повышению его уверенности, а также
формированию положительного отношения к следователю.
Таким образом, в данной статье был изучен вопрос о возрастных и
индивидуально-психологических особенностях несовершеннолетних, как они
могут влиять на получение показаний и как они способствуют выбору
правильной тактики допроса.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности проявления
экстремистской активности в Интернет пространстве. Даётся
определение понятия экстремизма, реализуемого в сети Интернет.
Рассматриваются выгодные особенности, благодаря которым Интернет
становится привлекательной платформой для пропаганды экстремистской
идеологии, является относительно безопасным способ для финансирования
экстремистских организаций, а также удобной системой для
распространения экстремистских материалов. Определены основные пути
передачи информации экстремистской направленности. На основании
метода анализа документов была выявлена характеристика экстремизма в
сети Интернет, заключающаяся в том, что он является стимулятором для
формирования латентного экстремизма, открытой экстремистской
деятельности и виртуальных экстремистских группировок.
Annotation: The article discusses features of extremist activity in the Internet
space. The concept of extremism on the Internet is defined. Favorable features that
make the Internet an attractive platform for extremist ideological propaganda are
considered, which is a relatively safe way to finance extremist organizations, as well
as a convenient system for the dissemination of extremist materials. The main ways
of transmitting extremist information have been identified. Based on the document
analysis method, a characteristic of extremism on the Internet was revealed, namely
that it is a stimulant for the formation of latent extremism, open extremist activity
and virtual extremist groups.
Ключевые слова: сеть Интернет, экстремизм, пропаганда, киберэкстремизм, латентный экстремизм, социальные сети, виртуальные
сообщества, информационные данные.
Keywords: Internet network, extremism, propaganda, cyber-extremism, latent
extremism, social networks, virtual communities, information.
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Мировая тенденция к цифровизации заставляет переносить во
всемирную паутину не только деятельность международных корпораций, но и
последователей экстремистских течений.
Согласно Указу Президента Российской Федерации «Об утверждении
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года», нацеленный на реализацию борьбы против экстремистской
деятельности, отмечается, что сеть Интернет — это главный метод для
пропаганды экстремистской деятельности и экстремистского мировоззрения,
а также механизм для связи, сотрудничества различных экстремистских
организаций. [6]
С позиции А.С. Бутенко, экстремизм в Интернет-пространстве является
видом экстремистской деятельности физических и юридических лиц по
нелегальной разработке, содержанию и широкому распространению
информации экстремистского толка на просторах информационно —
коммуникативной сети Интернет. [2, С. 60]
Благодаря применению технологических достижений, преимуществ
сети Интернет на текущий момент времени реализуется преобладающее
количество преступной деятельности экстремистской ориентации.
Современные реалии такого рода являются продуктом технической
революции, происходящей в настоящее время. Подавляющая часть процессов,
коммуникация между людьми происходит в дистанционном формате обмена
информационными и цифровыми данными. В руках преступников —
экстремистов информационно — телекоммуникационные технологии — это
эффективный механизм, который при необходимых условиях способен
распространять экстремистскую идеологию без границ. [5, С. 37.]
Кроме того, Интернет является довольно многообещающим средством
для реализации деятельности последователей экстремистской идеологии, так
как есть ряд выгодных особенностей:
1.
пропагандирование экстремистского мировоззрения, информацию
радикальной или экстремистской направленности сравнительно легко,
безопасно и без цензуры;
2.
глобальное распространение информационных данных во все
точки земного шара, провоцируя возникновение раннее не существовавших
всеобъемлющих, международных экстремистских организаций, которые
ставят под угрозу безопасность людей по всему миру;
3.
использование Интернет — пространства для реализации
финансовой помощи в поддержку своей деятельности (обеспечение
денежными средствами за счёт рекламы, индексация количества людей
(трафик) захождения людей на сайт и пр.;
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4.
использование Интернет — пространства в качестве
образовательного ресурса для своих последователей и привлекаемых в свою
деятельность других людей, преследуя цель, заключающуюся в повышении
результативности своей деятельности. Например, статьи на темы:
производства в домашних условиях самодельных бомб, способах реализации
преступных деяний террористической направленности и пр.[4, С. 144.]
5.
возможность изменять доменные имена, удалять и проектировать
новые сайты для размещения экстремистской информации;
6.
возможность использования современных информационных
моделей и технологий способных вызвать трудности в идентификации
пользователей, размещающих и распространяющих контент экстремистского
характера;
7.
возможность переименовать или даже скрыть своё истинное
местонахождение. [4, С. 148]
Эксперты установили, что основными путями распространения идей
экстремистской ориентации в Интернет среде являются:
1.
чаты конкретной тематической направленности;
2.
блоги;
3.
социальные сети, в которых образуются виртуальные сообщества,
группы, преимущественно состоящие из молодых людей. [2, С. 59]
По мнению А.В. Бедрик и В.З. Зарбалиева, многие сайты, группы,
сообщества экстремистского толка способны охватывать количество
аудитории близкое к числу официальных Интернет-пространств, чьей
основной аудиторией является молодёжь.
Все выше указанные манипуляции, деятельность можно обозначить
одним термином - «кибер — экстремизм», являющимся ключевым
источником стимулирования как латентного (скрытого, открыто не
проявляющегося) экстремизма, так и способом формирования и
развёртывания явных, прямых экстремистских действий, к тому же ещё и
работы виртуальных экстремистских группировок (например, сообщества
направленные на формирование ненависти к китайцам). В кибер —
пространстве возможно обзавестись значительным уровнем свободы в выборе
цели экстремистских действий, а также в выборе объекта ненависти. [1, C. 4445]
Благодаря развитию информационных технологий, повсеместного
использования Интернет — ресурсов, активной вовлечённости различных
слоёв населения в цифровое пространство: всё это провоцирует глобальное
распространение идеологии экстремизма. Но кроме непосредственной
площадки для пропаганды радикальных идей, Интернет — это простой способ
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финансирования, передачи крупных денежных масс на поддержание
экстремистской деятельности, и самое страшное — это снабжение оружием
крайней формы проявления экстремизма, выраженной в виде
террористической деятельности. Поэтому одним из главных приоритетов в
противодействии данного рода деятельности в веб — пространстве является
своевременные способы реагирования, мониторинг ситуации.
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Аннотация: Вопросы обеспечения национальной безопасности в
разведывательной деятельности в Российской Федерации в настоящее время
являются наиболее актуальны. В данной статье рассмотрены особенности
осуществления правотворчества в сфере разведки через призму обеспечения
национальной безопасности. Авторами также установлены характерные
признаки данной сферы. На основе исследовательских данных
проанализированы нормативно-правовые акты, изучены основные меры,
предпринимаемые государством, уточнены меры, предпринимаемые внешней
разведкой России в настоящее время. Помимо этого, авторами установлена
основная цель правотворчества в исследуемой сфере и сформулированы
подходы к совершенствованию правового регулирования разведывательной
деятельности в Российской Федерации.
Abstract: the issues of ensuring national security are the most relevant at the
present stage of development of the Russian Federation. The article considers
lawmaking in the field of intelligence as the main regulator of ensuring national
security and stability. The features of this direction and characteristic features are
established. On the basis of research data, legal acts were analyzed, the main
measures taken by the state were studied, and the measures taken by Russia's foreign
intelligence at the present time were clarified. In addition, the authors have
established the main goal of lawmaking in the area under study and formulated
approaches to improving the legal regulation of intelligence activities in the Russian
Federation.
Ключевые слова: национальная безопасность, стабильность, разведка,
регулятор, правотворчество, регулирование.
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Вопросы обеспечения национальной безопасности относятся к числу
приоритетных направлений, стоящих в настоящее время перед Российской
Федерацией. В свете последних событий, текущей политической и социальноэкономической обстановки, национальная безопасность становится
важнейшей основой для нормального функционирования общества и
государства. Обеспечение национальной безопасности представляет собой
совокупность правовых, организационных и методологических средств.
Согласно п. 5 Указа Президента РФ от 02.07.2021 № 400, национальная
безопасность – это состояние защищенности национальных интересов РФ от
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация
конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их
жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета РФ, ее
независимости и государственной целостности, социально-экономическое
развитие страны [6].
Национальная безопасность в данной сфере, обеспечивается
различными средствами. Как правило, основным инструментом для
эффективной деятельности в обеспечении безопасности всех уровней,
выступает именно система правового регулирования. Достаточно значимым
выступает правотворчество в сфере разведки. Разведка обеспечивает интересы
национальной безопасности, позволяет выявить потенциальные и реальные
факторы для рассматриваемой сферы.
В последние годы идет активное реформирование в самых
разнообразных сферах жизнедеятельности общества и государства. В
настоящее время повышенную значимость приобретает соблюдение
законности и правотворческий процесс. Очень важно наличие
согласованности в различных нормативных правовых актах по поводу
разведки и деятельности в указанной сфере.
Не вызывает сомнения тот факт, кто правотворчество в области разведки
является чрезвычайно важным, т.к. в нем конкретизируются базовые основы,
реализуются основные конституционно закрепленные положения в сфере
обеспечения национальной безопасности. Одной из проблем также выступает
дублирование нормативных правовых актов, что создает «хаотичность» в
нормативной правовой базе. Важность представляет и своевременное
принятие тех или иных нормативных правовых актов. К числу наиболее
значимых вопросов, относится выявление новых подходов к правотворчеству,
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поиску решений, направленных на совершенствование правовых норм в сфере
разведки.
По своей сути, правотворчество представляет государственную
деятельность, выраженную в определенной форме, которая направлена на то,
чтобы создать, дополнить, отменить правовые нормы. При этом центральная
функция правотворчества заключается в создании нормативных правовых
актов, изменение действующих актов обладает в большей степени
вспомогательным характером.
Правотворчество представляет деятельность как государственных
органов, так и их должностных лиц, т.к. наиболее часто именно должностные
лица принимают решение о необходимости издания нормативно-правовых
актов в сфере разведки. М.Б. Румянцев отмечает следующую особенность:
«Правотворчеству присущи существенные отраслевые особенности,
вытекающие из методов и принципов правового регулирования, его целей и
задач, юридической техники, а также значения возможных правовых
последствий от его реализации» [8, с. 100].
Правотворчество в сфере разведки, предполагает создание нескольких
уровней нормативных правовых актов:
- федеральное законодательство;
- система подзаконных актов;
- ведомственные нормативные акты.
Как правило, в нормах Конституции РФ заложены основы
формирования норм о национальной безопасности. Согласно положениям
ст. 79.1 Российская Федерация принимает меры по поддержанию и
укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного
сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во
внутренние дела государства [1].
В ФЗ «О безопасности» установлены базовые требования по поводу
безопасности, в том числе в ст. 3 установлены особенности содержания
деятельности по обеспечению безопасности [4].
ФЗ «О внешней разведке» конкретизирует основные положения в части
разведывательной деятельности. В соответствии со ст. 2, разведывательная
деятельность осуществляется органами внешней разведки РФ посредством:
- добывания и обработки разведывательная информации;
- оказания содействия в реализации мер, осуществляемых государством
в интересах обеспечения безопасности РФ [3].
В пределах возложенных полномочий, необходимость осуществления
разведывательной деятельности определяют в пределах своих полномочий
Президент РФ и Федеральное Собрание в связи с невозможностью или
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нецелесообразностью обеспечения безопасности страны иными способами. В
сфере разведки опосредованно действует и целый ряд иных федеральных
законов. Положения о разведывательной деятельности можно увидеть в ст. 11
ФЗ «О федеральной службе безопасности» [2].
На уровне подзаконных нормативных правовых актов, ведущую роль
приобретают указы Президента РФ, например, Указ Президента РФ от
10.08.2011 № 1074 [5]. В ведомственных актах, находят отражение вопросы
осуществления разведывательной деятельности (ведомственные акты ФСБ
России и др.).
Высокий уровень правотворчества в области разведки позволяет
говорить о наличии его особых качественных характеристик в части развития
законных начал и основных принципов правового государства.
Правотворчество в сфере разведки, представляет собой:
- процесс создания правового акта;
- этапы, предшествующий созданию нормативного акта, его выработки,
принятия и опубликования.
К числу наиболее важных функций правотворчества в сфере разведки,
следует отнести:
- процесс создания нормативных правовых актов;
- ликвидацию существующих законодательных пробелов;
- внесение изменений в действующие акты;
- отмену нормативных правовых актов.
Процесс правотворчества включает в себя ряд последовательных
действий:
- появление потребности и необходимости правового регулирования
вопросов разведки;
- определение направления правотворчества;
- выработка концепции конкретного нормативного правового акта;
- разработка проекта акта;
- осуществление необходимых процедурных правил, в т.ч. обсуждение,
внесение изменений и дополнений, утверждение окончательного текста;
- опубликование и вступление в законную силу нормативного
правового акта.
Соответственно, в правотворчестве в сфере разведки и
разведывательной деятельности должны неукоснительно соблюдаться
правила юридической техники, требования к законности и обоснованности
принимаемых актов, учет специфики осуществляемой деятельности в области
разведки. Основная цель правотворчества в исследуемой сфере – закрепить
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необходимые основы для эффективного осуществления разведки и
деятельности по осуществлению необходимых действий.
В свете последних событий, проведения Российской Федерацией
специальной военной операции на Украине, деятельность внешней разведки
приобретает повышенное значение. Специалисты внешней разведки
оказывают воздействие на успех проведения операции и борьбу с
неонацистами, например, изымают и изучают документацию, полученную при
захвате военных территорий, пользуются переданными данными
дружественных стран о действиях неонацистов и т.д.
Директор Службы внешней разведки С.Е. Нарышкин рассказал о вкладе
службы внешней разведки в проведении специальной операции на Украине:
«Действия данной службы происходят под прикрытием, прямо влияя на исход
событий» [7].
Подводя итоги, необходимо отметить, что правотворчество в сфере
разведки выступает важнейшим регулятором обеспечения национальной
безопасности и стабильности в данной сфере. От качества создаваемых
нормативных правовых актов, находится в зависимости эффективность
создания основ для осуществления разведки.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос правовых оснований
исключения участника из общества с ограниченной ответственностью с
учетом актов толкования Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного
суда РФ и правоприменительной практики. В отсутствие закрепленного в
законе определения понятия действий, затрудняющих деятельность
общества, является актуальным вопрос выработки их критериев. В статье
также затрагивается проблема определения правовой природы исключения
участника из ООО и приводится точка зрения, согласно которой исключение
не является санкцией за неправомерное поведение в чистом виде. В статье
рассмотрен вопрос о возможности применения исключения из общества при
наличии корпоративного конфликта между участниками.
Annotation: The article discusses the issue of the legal grounds for excluding
a participant from a limited liability company, taking into account the acts of
interpretation of the Supreme Court of the Russian Federation and the Supreme
Arbitration Court of the Russian Federation and law enforcement practice. In the
absence of a definition of the concept of actions that complicate the company's
activities enshrined in the law, the issue of developing their criteria is relevant. The
article also touches upon the problem of determining the legal nature of the
exclusion of a participant from an LLC and provides a point of view according to
which the exclusion is not a sanction for misconduct in its purest form. The article
considers the issue of the possibility of applying exclusion from the company in a
corporate conflict between the participants.
Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью,
нарушение корпоративных обязанностей, уклонение от участия в общем
собрании участников, ответственность генерального директора.
Keywords: limited liability company, violation of corporate duties, evasion
from participation in the general meeting of participants, liability of the general
director.

417

Участники обществ с ограниченной ответственностью обладают
правами и несут обязанности в соответствии со ст. 65.2, 67 Гражданского
кодекса РФ, положениями федеральных законов и учредительных документов.
Объем прав конкретного участника по общему правилу зависит от
размера принадлежащей ему доли и, помимо права на получение прибыли от
деятельности общества, также включает не менее ценное право на участие в
управлении и принятии решений корпорацией.
Последнее является для общества с ограниченной ответственностью
особенно значимым в силу его непубличности, подразумевающей тесную
взаимосвязь между участниками и неотъемлемость личного элемента в статусе
общества. Признавая за ООО важность его формирования как объединения
лиц, а не только как объединения капиталов, законодатель предусмотрел ряд
положений, позволяющих участникам контролировать и ограничивать
членство в обществе. Одним из таких закрепленных правомочий является
возможность исключения участника из юридического лица в судебном
порядке (ст. 10 Федерального закона от 9 февраля 1998 года №14 «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон)).
Практический интерес представляют основания, по которым участник
может быть исключен из ООО. Статьей 10 Закона установлено, что повлечь
исключение из юридического лица могут:
грубое нарушение участником своих обязанностей;
действия (бездействие) участника, которые делают невозможной
деятельность общества или существенно ее затрудняют.
Из перечисленных оснований становится ясной правовая цель института
исключения участника - обеспечение стабильности функционирования
общества и устранение препятствий достижению цели его деятельности. То
есть несмотря на ключевое значение личного элемента в ООО, все же не
любого участника можно принудительно лишить права участия, а только того,
который своими действиями или бездействием объективно препятствует
деятельности общества.
Указанный в законе перечень оснований для исключения, несмотря на
кажущийся исчерпывающих характер, гораздо шире толкуется и раскрывается
в судебной практике.
В пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 года № 90/14 «О
некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» разъяснено, что под действиями
(бездействием) участника, которые делают невозможной деятельность
общества либо существенно ее затрудняют, следует, в частности, понимать
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систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем
собрании участников общества, лишающее общество возможности принимать
решения по вопросам, требующим единогласия всех его участников. При
решении вопроса о том, является ли допущенное участником общества
нарушение грубым, необходимо, в частности, принимать во внимание степень
его вины, наступление (возможность наступления) негативных для общества
последствий [1].
Важные разъяснения, оказавшие влияние на судебную практику по
рассматриваемому вопросу, были даны Президиумом Высшего Арбитражного
суда РФ в Информационном письме от 24 мая 2012 года №151.
Последовательно придерживаясь приведенной выше позиции, ВАС
разъясняет, что голосование за или против, а также уклонение от голосования
могут являться основанием для исключения участника из общества, но только
при соответствии указанному в ст. 10 Закона критерию - они должны влечь
значительный вред для общества и (или) делать его деятельность невозможной
либо существенно затруднять ее. По мнению И.С. Шиткиной, данный подход
в значительной степени является новаторским, поскольку участие в
управлении обществом всегда рассматривалось как право, а не как
обязанность участника [2, с. 237]. Обосновывая свою позицию, Суд
подчеркивает, что реализация права на управление обществом неразрывно
связана с обязанностью действовать в его интересах [3].
Можно заметить, что вышеприведенное толкование несет в себе
опасность оставления за судами оценки экономической эффективности и
целесообразности голосов участников и принимаемых в обществе решений,
что недопустимо. Однако данное опасение нивелируется разъяснением ВАС о
том, что голосование участника может являться основанием для его
исключения из общества только в тех случаях, когда оно заведомо влекло
значительные неблагоприятные последствия для общества. В случаях же,
когда на собрании принимается решение, экономические последствия
которого неочевидны, голосование тем или иным образом не может являться
основанием для исключения участника из корпорации, даже если
впоследствии окажется, что принятием этого решения обществу был причинен
существенный вред.
Другим негативным эффектом установления возможности требовать
исключения участника из-за голосования является опасность ущемления прав
миноритариев. Именно с целью защиты прав миноритариев в законе было
установлено принятие определенных решений квалифицированным
большинством или единогласно.
Голосование миноритария против
мажоритариев в таком случае существенно расширяет для последних
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возможность требовать исключения несогласного участника. Представляется,
что при разрешении таких споров суд должен исходить из того, имеются ли
очевидные неблагоприятные последствия для деятельности общества. В
случае, если таких очевидных последствий нет, суд не должен использовать
инструмент исключения участника из общества для разрешения
корпоративного конфликта.
Уклонение участника от участия в общих собраниях также не является
безусловным основанием для возможности исключения участника из
общества. Так, если неявка конкретного участника, исходя из размера его доли
в уставном капитале, не препятствовала принятию решений по вопросам
повестки, по мнению ВАС РФ, такая неявка не может быть признана влекущей
для общества неблагоприятные последствия, что, безусловно, отвечает
балансу прав и обязанностей участника. Кроме того, даже при
систематическом уклонении от участия в собраниях, суды обращают
внимание на то, что невозможность принятия решений по вопросам повестки
вследствие уклонения ответчика от участия в общем собрании сама по себе не
является основанием для его исключения; истец должен доказывать
хозяйственную необходимость таких решений и наступление (или
возможность наступления) негативных для общества последствий их
непринятия в виде невозможности или существенного затруднения его
деятельности.
Практически значимые разъяснения Президиум ВАС привел и
относительно случаев, когда действия, противоречащие интересам общества,
совершены его участником при выполнении функций единоличного
исполнительного органа или по доверенности. В информационном письме от
24 мая 2012 г. №151 подчеркивается, что указанные обстоятельства не
исключают ответственность лица как участника общества. Несмотря на
установленную в ст. 53 Гражданского кодекса РФ гражданско-правовую
ответственность генерального директора в виде возмещения убытков, следует
также оценивать его действия на предмет создания препятствий в
деятельности общества или причинения обществу значительного вреда.
Например, участник и генеральный директор, совершивший сделки по
отчуждению всех производственных корпусов ООО, без которых общество не
может осуществлять свою деятельность, должен нести не только
ответственность в виде возмещения убытков, но и корпоративную
ответственность в виде исключения из общества.
Таким образом, обстоятельствами, имеющими значение при
рассмотрении споров об исключении из общества участников, выполняющих
функцию единоличного исполнительного органа, прежде всего, являются
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последствия его действий, а не его должность в обществе. Исключение
участника из общества в таких случаях признается надлежащим средством
защиты интересов общества несмотря на имеющие иные средства защиты,
например трудовые или гражданско-правовые.
Отдельно следует осветить актуальную проблему разрешения судами
корпоративных конфликтов, не связанных с нарушением участниками своих
обязанностей и созданием ими каких-либо объективных препятствий в
деятельности общества. Поскольку в созданной корпорации каждый из
учредителей и участников стремится посредством сотрудничества и
преодоления противоречий обеспечить, в первую очередь, свой собственный
интерес, между участниками нередко возникают затяжные и, по их мнению,
неразрешимые корпоративные конфликты. Анализ судебной практики
показал, что широкое распространение получило предъявление встречных
исков об исключении участниками, обладающими по 50% доли в уставном
капитале.
Отказывая в удовлетворении таких исков, а также исков об исключении
миноритариев, суды указывают, что поводом для обращения в суд явился
длительный корпоративный конфликт, не связанный с поведением
конкретного участника, а нормальному функционированию общества
препятствует лишь противостояние его участников. В таком случае
исключение одного из участников из общества не будет являться надлежащим
способом защиты интересов общества. При длительном неурегулированном
корпоративном конфликте применимым правовым средством является не
исключение из корпорации, а ликвидация самого общества, поскольку у
участников более не имеется общей цели, определяющей необходимость
сотрудничества между ее членами.
По итогам анализа законодательства и судебной практики также следует
отметить, что поведение участника ООО, дающее право требовать его
исключения, должно нарушать права или законные интересы не других его
участников, а самого юридического лица. При этом интересным является тот
факт, что несмотря на нарушение интересов общества, само общество не
может заявить требование об исключении участника - с таким требованием в
суд обращаются иные участники от собственного имени.
В заключение хочется отметить, что правовая природа исключения
участника из общества с ограниченной ответственностью является предметом
научной дискуссии. По мнению И.С. Шиткиной, исключение не является
санкцией за неправомерное поведение в чистом виде, поскольку не только
неправомерное поведение может быть причиной исключения участника, но и,
например, его неучастие в общих собраниях по уважительной причине,
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затрудняющее деятельность общества [2, с. 237]. Аналогичный подход
отражен и в вышеприведенных практических подходах судов. В связи с этим
представляется невозможным согласиться с позицией Н.П. Кабытова, который
указывает, что основанием исключения из общества всегда является
противоправное поведение участника [4, с. 23].
Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью
ведет к прекращению его прав участия в деятельности и прибыли
юридического лица. Поскольку участник имеет право на возврат
осуществленных инвестиций и сохранение своего имущественного
положения, при исключении ему выплачивается действительная стоимость
его доли.
Потенциальная возможность быть исключенным из корпорации
призвана стимулировать участников не нарушать интересов общества,
действовать в соответствии с его целями и, как справедливо замечает С.Ю.
Филиппова, не провоцировать других участников на реализацию права
требовать исключения другого участника из корпорации, то есть должна
оказывать воздействие на протекание корпоративного конфликта, сдерживая
его избыточную эскалацию до тех пор, пока это возможно [5, с. 16].
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Аннотация: В статье авторы исследуют вопросы правового
регулирования обязанности детей по содержанию нетрудоспособных
родителей, анализирует правовую природу и социальную значимость данных
обязательств. В ходе исследования авторы уточняют и группируют условия
освобождения детей от обязанности по содержанию нетрудоспособных
родителей, анализирует судебную практику по данному вопросу. Изучается
типовая доказательственная база по данным делам, подход судов к анализу и
оценке доказательств.
Авторы приходят к выводу о наличии определенных проблем в
сложившейся судебной практике, анализируют причины их появления, а
также перспективы изменения такой практики в будущем.
Annotation: In the article authors study the issues of legal regulation of
children's obligation to support impoverished parents, analyses the legal nature and
social significance of these obligations. In the course of the study the authors specify
and group the conditions of release of children from the obligation to support the
impoverished parents, analyse the judicial practice on this issue. The typical
evidentiary basis in these cases, the approach of the courts to the analysis and
evaluation of evidence is studied.
The authors conclude that there are certain problems in the current judicial
practice, analyse the reasons for their emergence, as well as the prospects for
changes in such practice in the future.
Ключевые
слова:
алименты,
родители,
дети,
взыскание,
законодательство, суд, доказательства.
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Обязанность
содержания
совершеннолетними
детьми
своих
нетрудоспособных родителей установлена в ст. 87 Семейного кодекса РФ
(далее – СК РФ): «Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и
заботиться о них.» [1].
Как и все статьи главы 13 СК РФ, ст. 87 призвана обеспечить защиту
материальных прав родителей и детей как членов семьи. Предполагается, что
семья строится на взаимопомощи, в том числе материальной – никто не будет
спорить, что мораль в нашей стране предписывает помогать нуждающимся в
помощи родственникам. Кроме того, поддерживая подобным образом работу
института семьи государство защищает права материально уязвимых групп
населения – несовершеннолетних, нетрудоспособных.
Обязанность совершеннолетних детей по содержанию своих
нетрудоспособных родителей является зеркальной по отношению обязанности
родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Однако,
периодически
складываются
ситуации,
когда
люди,
действуя
недобросовестно, не хотят оказывать материальную помощь своим
нетрудоспособным родителям. Именно для защиты родителей в таких
ситуациях и предусмотрена данная статья.
Нетрудоспособными родители считаются в случае достижения ими
пенсионного возраста, наличия у них инвалидности I или II группы.
Инвалидность III группы сама по себе не является основанием для получения
материального содержания от детей, и будет таковой лишь в случае, если
родитель по причине инвалидности не может найти себе оплачиваемую
работу, которая ему рекомендована по результатам медико-социальной
экспертизы [2].
Критерий нуждаемости в помощи является оценочным и определяется
судом в конкретном деле оценкой материального положения сторон.
Обычно, к сожалению, люди пенсионного возраста, а тем более
инвалиды в нашей стране не относятся к материально обеспеченными группам
людей, а поэтому этот критерий редко используется судом для отказа во
взыскании алиментов.
При этом определение размера взыскиваемых алиментов должно
происходить с учетом материального положения как нуждающихся
родителей, так и ответчиков-детей (в том числе с учетом иных лиц,
находящихся на их иждивении, их семейного положения). На это в своем
Постановлении от 18 декабря 2002 г. N 187пв02пр указал Президиум ВС РФ.
Однако, согласно позиции Верховного суда, сама обязанность детей по
содержанию родителей носит безусловный характер и не зависит от наличия
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у гражданина работы или постоянного дохода, да и вообще материального
положения, поскольку право родителей в данном случае носит приоритетный
характер по отношению к праву детей, так как предполагается, что взрослые
трудоспособные лица в состоянии заработать средства к существованию, а
нетрудоспособные и престарелые — нет [3].
Важным отличием от алиментов на содержание несовершеннолетних
детей является наличие условия, при котором родители лишаются
возможности претендовать на алименты. В п. 5 ст. 87 СК РФ указано, что:
«Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет
установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей
родителей. Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным
родительских прав.»
Это
является
еще
одним
доказательством
определенного
корреспондирования обязанностей детей и родителей по взаимному
содержанию: если родитель был лишен родительских прав или не выполнял
свои родительские обязанности, то он не может требовать от своего ребенка
материальную помощь.
И именно применение данного пункта в судебной практике представляет
особый интерес.
Сами по себе исковые заявления о взыскании содержания с
совершеннолетних детей на нетрудоспособных родителей подаются гораздо
реже «обычных» алиментных – на содержание детей. Однако, нельзя сказать,
что они совсем редки – все-таки они присутствуют в судебной практике.
Добросовестность родителя, если он не лишен родительских прав, судом
презюмируется и именно совершеннолетние дети обязаны доказывать
обратное – предоставить суду доказательства того, что родитель не исполнял
свои родительские обязанности должным образом.
При этом стоит отметить, что «родительские обязанности» не
ограничиваются выплатой алиментов по решению суда, а также содержат
обязанности родителя по его воспитанию и образованию.
Однако, учитывая тот простой факт, что если родитель не отличался
асоциальным поведением, которое достаточно легко доказуемо (документами
из больниц, правоохранительных органов и т. д.) – алкоголизмом, злостной
неуплатой алиментов, совершением преступлений; то бывает достаточно
сложно доказать неисполнение им родительских обязанностей. Как правило, в
случаях неисполнения родителем именно обязанностей по воспитанию и
образованию единственным доказательством выступают свидетельские
показания – второго родителя или иных родственников.
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Происходит это по достаточно логичной причине – исполнение
родительских обязанностей не документируется напрямую, а их нарушение
регистрируется лишь в случаях особо эксцессивных – вмешательства органов
опеки и попечительства, например. Однако, в век цифровизации и огромного
количества видео- и фотокамер в повседневной жизни видится вероятность
использования в будущем письменных, фото- и видеодоказательств:
переписок, фотографий и видео, с помощью которых можно увидеть участие
родителя в воспитании и образовании ребенка. В век интернета эти данные
хранятся дольше и надежнее, зачастую в открытых источниках. Это может
положительно повлиять на объективность выводов суда по подобным делам.
На данный же момент для того, чтобы суд отказал истцу, ответчику
необходимо собрать доказательную базу из того, что он может найти – речь
идет обычно о событиях 30-40 летней давности, а значит большая часть
письменных доказательств утеряна или труднодоступна.
Например, решением от 13.02.2020 Новомосковский городской суд
Тульской области по делу № 2-28 сделал вывод о том, что для отказа во
взыскании алиментов имеет значение только то, что родители в прошлом,
когда дети были несовершеннолетними, уклонялись (т. е. действовали
виновно) от выполнения своих родительских обязанностей [4].
«Ответчик указывала на то, что их отец воспитанием и содержанием
своих детей не занимался. Он не работал, злоупотреблял алкоголем. Их с
братом воспитанием и содержанием занималась только мать. Уход отца из
дома связан с желанием вести разгульный образ жизни. Данные показания
подтверждаются сведениями ГУЗ «ТОНД № 1» о том, что истец
злоупотребляет алкоголем, в связи с чем, неоднократно доставлялся в
диспансер в состоянии алкогольного опьянения.
Свидетель (мать детей) показала суду, что истец работать не хотел,
злоупотреблял спиртным, никогда не занимался воспитанием детей, не
принимал участия в их физическом развитии и обучении. В 90-х годах она
пыталась взыскивать с отца алименты, но поскольку он не работал, то
исполнительный лист она забрала.»
Суд отказал в исковых требованиях.
В данном деле решение основано на совокупности письменных
доказательств (сведениях больницы о том, что истец злоупотребляет
алкоголем) и свидетельских показаний – показаний матери детей о том, что
истец не занимался воспитанием детей, не принимал участия в их физическом
развитии и обучении и не содержал их финансово.
Иногда происходят случаи даже злоупотребления правом на судебную
защиту с целью причинения вреда своим детям – примером будет решение
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Зеленогорского городского суда Красноярского края от 07.02.2020 по делу №
2-88/2020, где ответчик Литвиненко Ю.Н. и его представитель возражали
против удовлетворения исковых требований по следующим основаниям:
«когда ответчик был несовершеннолетний, истица обращалась в милицию в
отношении него в связи с угоном её автомобиля. Он был осужден к лишению
свободы. Пока отбывал наказание в местах лишения свободы, мать выписала
его из квартиры и по освобождении отказалась восстановить его прописку.
Ему часто приходилось ночевать в подвалах и у своих знакомых. Истица в его
адрес допускала очень обидные высказывания по поводу того, что сожалеет,
что его родила. После этих слов он прекратил с ней какие-либо отношения.
Более 10 лет она занимается продажей на рынке консервированных продуктов,
варенья, картофеля, имея ежемесячный доход 10000-12000 рублей. Несколько
лет истица сдавала в аренду квартиру, имея ежемесячный доход не менее
10000 рублей. В настоящее время эту квартиру она переписала на дочь. Истица
подарила внучке автомобиль Мазда, приобретенный около трех лет назад. В
УСЗН она получает социальную помощь на получение лекарственных
препаратов, памперсов, которые продает по 700 рублей за упаковку. Таким
образом, истица не нуждается в какой-либо дополнительной помощи со
стороны детей [5].
Дополнительно ответчик Литвиненко Ю. Н. пояснил, что детства он
практически не видел, им никто не занимался, он то у друзей ночевал, то в
подъезде, а в 17 лет его посадили. Когда он начал бизнесом заниматься, то у
родной матери снимал год комнату за деньги, 73000 рублей ей отдал, а она
потом деньги забрала и выгнала его. После этого он опять простил мать, взял
ее к себе сторожем, однако она портила ему цветы и ему пришлось её уволить.
Она перестала с ним здороваться.
Суд обратил внимание, что, если при рассмотрении дела о взыскании
средств на содержание совершеннолетнего дееспособного лица будет
установлено, что истец совершил в отношении ответчика умышленное
преступление либо имеются доказательства недостойного поведения истца в
семье (бывшей семье), суд в соответствии с пунктом 2 статьи 119 СК РФ
вправе отказать во взыскании алиментов.
Как недостойное поведение, которое может служить основанием для
отказа во взыскании алиментов, в частности, может рассматриваться
злоупотребление истцом алкогольной и (или) спиртосодержащей продукцией,
употребление им наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ, занятие азартными играми, иное поведение,
противоречащее интересам семьи.
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Кроме того, судом достоверно установлено, что на протяжении
нескольких лет истец Багулина Е.Я. передавала безвозмездно своей дочери и
внучке квартиры и автомобили, то есть намеренно ухудшала своё
материальное положение. Данные действия истца не соотносятся с её
доводами о нуждаемости в денежных средствах.
Также из пояснений Багулиной Е. Я. в судебном заседании следует, что
её обращение в суд с иском о взыскании алиментов с сына фактически
обусловлено не её нуждаемостью в денежных средствах, а сложившимся
неприязненными отношениями между членами семьи, обидой на сына и
желанием его наказать.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что отсутствуют
правовые основания для удовлетворения иска.»
В данном деле сама истец заявила, что целью обращения является
желание «наказать сына», а также были приведены доказательства ее
недостойного поведения, неисполнения ею родительских обязанностей и
отсутствия нуждаемости.
Однако, не стоит ориентироваться лишь на данные решения – обычно в
деле нет таких точных и однозначных доказательств. Как уже указывалось,
достаточно сложно по прошествии долгого времени с момента событий найти
какие-либо доказательства неисполнения истцом своих родительских
обязанностей, и даже при протестах ответчиков, большая часть подобных дел
заканчивается удовлетворением исковых требований.
Например, один из мировых судей Москвы в своем решении от 6 марта
2017 г. по делу № 02-0070/139/2017 дал следующую оценку заявлениям
ответчика о том, что истец не исполнял должным образом свои родительские
обязанности:
«Платонов С. А. обратился в суд с иском к Платонову А. С., Платоновой
Е. С., Платонову А. С. о взыскании алиментов на нетрудоспособного
нуждающегося родителя. В обоснование заявленных требований истец
указывал на то, что является отцом Платонова А. С., Платоновой Е. С.,
Платонова А. С., которые материальную помощь ему не оказывают.
Ответчики исковые требования не признали, указав, что истец не
участвовал в их воспитании и не помогал им, не платил алименты на
содержание детей.
Согласно пояснениям свидетеля Платоновой Е. В., истец является ее
бывшим мужем, личной неприязни к нему не имеет. Алименты истец не
платил, в добровольном порядке также не помогал. После развода на алименты
не подавала.
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Разрешая заявленные требования, суд приходит к выводу о
необходимости взыскания с ответчиков в пользу истца алиментов, поскольку
положениями ч. 1 ст. 87 СК РФ прямо предусмотрена обязанность
трудоспособных
совершеннолетних
детей
содержать
своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей.» [6].
Причем подобного рода решений, в которых доводы ответчиков
практически игнорируются, подавляющее большинство. Это дело
показательно опять же в плане доказательной базы для ответчиков – только
лишь свидетельские показания.
Достаточно часто суды в подтверждение подобной позиции указывают,
что, если ответчики (их законные представители) не обращались в суд за
взысканием алиментов на их содержание, значит, что нет свидетельств о том,
что родитель недобросовестно выполнял свои обязанности. Суды считают, что
в таком случае родитель просто мог выплачивать алименты без судебного
решения или соглашения об уплате алиментов, а в силу отсутствия у
ответчиков доказательств обратного (которые найти через 40 лет
представляется почти невозможным), к заявлениям об отсутствии
материальной поддержки суд относится критично.
Такой подход проблематичен еще тем, что за выплатой алиментов к
родителю, не исполняющему свои обязанности по содержанию детей,
обращается не сам ответчик, а его законный представитель на тот момент
времени – чаще всего мать ребенка. Зачастую из чувства гордости, обиды или
просто из-за незнания она может не обратиться с заявлением в суд. А через 40
лет решение, принятое одним человеком, влияет на гражданские права и
обязанности другого. То есть, получается, что наличие обязанности ребенка
выплачивать алименты нетрудоспособному родителю в подобной ситуации
зависит от волеизъявления третьего лица.
Проблематичность же свидетельских показаний как единственного
источника сведений о фактах показывает решение 11 сентября 2020 г. по делу
№ 2-925/2020 Боровичского районного суда [7].
В нем свидетели со стороны ответчика единогласно заявляют, что
«Истец в период, когда его дочь была несовершеннолетней, злоупотреблял
спиртными напитками, вел аморальный образ жизни, воспитанием и
содержанием дочери занималась мать.»
Свидетели со стороны истца же поясняли, что «Истец до достижения
дочерью совершеннолетия надлежащим образом исполнял свои родительские
обязанности, содержал дочь, дарил ей подарки, злоупотребление алкоголем и
конфликтные отношения с матерью ответчика на отношение истца к дочери
не влияли, от ее содержания и воспитания он не уклонялся.»
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В условиях понимания того, что какие-либо иные доказательства
отсутствуют, лжесвидетельство становится почти что безопасным для сторон
в деле, а также побуждает их просто «привести» побольше свидетелей,
подчастую подговаривая их.
Подводя некий итог анализу судебной практике по освобождению от
обязанности по содержанию нетрудоспособных родителей по п. 5 ст. 87 СК
РФ, хочется отметить, что в данной категории дел имеются сложности с
доказыванием уклонения истцов от содержания своих несовершеннолетних
детей или ненадлежащим выполнении ими родительских обязанностей, что
связано,
во-первых,
с
большим
периодом
времени
между
несовершеннолетием детей и старостью их родителей, во-вторых – со
сложностью собирания доказательств и доминированием в качестве таковых
свидетельских показаний; в третьих – с родственным характером отношений
между истцами и ответчиками. Большая часть исков по данной категории
удовлетворяется судами.
Наиболее распространенными критериями отказа в удовлетворении
иска являются: алкогольная или наркотическая зависимость, уклонение от
содержания несовершеннолетних детей (если имеется судебное решение и
исполнительный лист о взыскании алиментов), либо очевидно недостойное
поведение (например, насилие, которое необходимо подтвердить либо
медицинскими документами, либо хотя бы свидетельскими показаниями).
Тем не менее, как видно из практики, суды редко оказывают надлежащее
содействие сторонам по собиранию доказательств, хотя лица, участвующие в
деле, не являются в данном случае профессиональными субъектами и
опираются больше на чувственную сторону взаимоотношений с оппонентом,
чем на правовые основания. На мой взгляд, суд должен оказывать
максимальное содействие сторонам в подобных спорах, поскольку истцу или
ответчику не всегда понятно предоставил ли он относимые и достаточные
доказательства, а между тем вопрос стоит о возложении материального
бремени на одну из сторон на неопределенный срок.
Также достаточно сильно на практику в будущем может повлиять
информатизация нашей жизни, что приведет к возможности поиска
письменных и иных доказательств исполнения родителями своих
обязанностей по отношению к детям.
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Аннотация: В статье раскрываются основные аспекты,
подтверждающие
значимость
интегрированных
коммуникаций
в
современной деятельности коммерческих организаций. Описываются
принципы, особенности и виды интегрированных коммуникаций,
раскрывается их роль в стимулировании сбыта. Установлено, что в
настоящее время руководство каждого хозяйствующего субъекта должно
внимательно изучать потребности покупателей и предпринимать
соответствующие меры по формированию комплексной политики
коммуникаций. Особенно востребованы данные меры в условиях ухудшения
экономической ситуации, падения платежеспособности населения и
осложнении условий в России для осуществления предпринимательской
деятельности в некоторых сегментах рынка.
Annotation: The article reveals the main aspects that confirm the importance
of integrated communications in the modern activities of commercial organizations.
The principles, features and types of integrated communications are described, their
role in sales promotion is revealed. It has been established that at present the
management of each business entity should carefully study the needs of customers
and take appropriate measures to form a comprehensive communications policy.
These measures are especially in demand in the context of the deteriorating
economic situation, the fall in the solvency of the population and the complication
of conditions in Russia for doing business in some market segments.
Ключевые слова: маркетинг, коммуникации, интегрированные
коммуникации, сбыт, продвижение, бренд, товар, клиенты, целевая
аудитория.
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Современные предприятия, независимо от сферы деятельности,
нуждаются в налаживании связей с потребителями, партнерами,
поставщиками и посредниками и, соответственно, создании эффективной
коммуникационной политики. Интегрированные коммуникацию совмещают
преимущества современной теории коммуникаций, элементы комплекса
маркетинга и применение интернет-маркетинга. Следовательно, актуальность
исследования этого вопроса заключается в том, что на современном этапе
развития использование интегрированных коммуникаций выступает одним из
основных направлений создания действующих механизмов управления
деятельностью предприятия, которые способны обеспечить его эффективное
функционирование в условиях рыночной экономики.
Новой концепцией коммуникационного маркетинга, возникшей в конце
прошлого века на пересечении количественной маркетинговой информации и
коммуникаций и претендующей на лидирующие позиции, являются
интегрированные коммуникации. Стремительное развитие информационных
технологий безусловно повлияло на виды и формы маркетинговых
коммуникаций предприятий, часть из которых осуществляется с помощью
цифровых технологий, а интегрированные маркетинговые коммуникации
перестали быть сочетанием исключительно традиционных медиа,
превратившись в совокупность старых и новых форм взаимодействия.
Интегрированные маркетинговые коммуникации (сокращенно – ИМК) –
это стратегия, переводящая отдел маркетинга от отдельных функций к
единому взаимосвязанному подходу. ИМК охватывает различные
маркетинговые каналы и объединяет их одним четким сообщением.
Одним из основателей теории интегрированных маркетинговых
коммуникаций является Поль Смит (Англия, Лондон). В своей работе
«Маркетинговые коммуникации. Интеграционные достижения» (1993) он
определил
интегрированные
маркетинговые
коммуникации
как
«взаимодействие всех форм комплекса коммуникаций, при котором каждая
форма коммуникаций должна быть интегрирована с другими инструментами
маркетинга и подкреплена ими для достижения максимальной
эффективности» [3, с. 309].
Т. Дункан определял интегрированные коммуникации как
стратегическую коммуникацию всех сообщений и медиа, используемых
организацией для влияния на восприятие ценности бренда. В работах Д.
Шульца отмечены маркетинговые коммуникации как процесс разработки
433

процесса будущих программ коммуникаций и их реализация с текущими и
потенциальными клиентами [4].
Попытка интегрировать, согласовать и скоординировать программы
маркетинговых коммуникаций становится вызовом для многих традиционных
организационных структур. Внедрение программы ИМК требует
акцентирования на клиентах и перспективах, а не на продуктах и услугах и
совмещать усилия с точки зрения клиента, а не с точки зрения организации.
Рост активности электронной коммерции и коммуникации, то есть Интернет и
революция во Всемирной сети, обеспечил еще большую потребность в
интеграции. Именно эти технологии не только сделали интегрированные
коммуникации возможными, но и создали спрос на интеграцию во всех
областях хозяйственной деятельности организаций.
Первые
исследователи
выделяли
следующие
принципы
интегрированных коммуникаций:
1. Обеспечение установления диалога с потребителем.
2. Интегрирование общей бизнес-стратегии с потребностями
конкретного потребителя.
3. Координация коммуникации бизнеса в рамках набора инструментов
маркетинговых коммуникаций.
4. Создание интегрированных маркетинговых коммуникаций для
каждой марки, бренда в отдельности [1].
Американские авторы Д. Пиктон и А. Бродерик рассматривают ИМК в
комплексе 4С:
- дополняемость (Complementary): все элементы системы поддерживают
и дополняют друг друга;
- непрерывность (Continuity): коммуникации непрерывны и связаны
между собой;
- последовательность (Consistency): разные сообщения, связанные с
брендом, усиливают друг друга;
- когерентность (Coherence): все коммуникации логически связаны
между собой [2].
Факторами, повлиявшими на формирование интегрированных
маркетинговых коммуникаций О.В. Сагинова считает снижение эффекта от
рекламы в традиционных средствах массовой информации, увеличение
количества рекламных каналов связи с введением цифрового и других
диверсифицированных мильтимедиа [1].
Успешное сочетание различных маркетинговых инструментов
формирует интегрированные маркетинговые коммуникации как целостную
систему деятельности предприятия, направленную на достижение
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максимальной экономической эффективности от синтеза различных
маркетинговых инструментов и принципов управления коммуникативными
процессами.
Каждое предприятие должно планировать роль всех средств
коммуникации, сочетания, предусматривать их взаимодействие и
продолжительность, а в конечном счете – их влияние на продвижение товара,
услуги или фирмы. Для того чтобы выработать четкое, последовательное и
убедительное представление о себе и своих товарах (услугах), предприятию
необходимо тщательно координировать и разрабатывать направления
коммуникации – стимулирование продаж, рекламу, личную продажу,
выставки, прямой маркетинг, паблик-рилейшнз, ярмарки, интернеткоммуникации и т.д., ведь передача маркетинговой информации требует
задействования всех элементов комплекса маркетинга [3].
Поскольку интегрированные маркетинговые коммуникации возникли и
функционируют в условиях новой маркетинговой парадигмы, поэтому они
учитывают такие ее особенности как изменение предпочтений потребителя,
уменьшение эффективности отдельных традиционных инструментов
маркетинговых коммуникаций, необходимость учета индивидуализации
потребления и новых каналов распространения информации, как Интернет,
запрос от компаний на менее затратные способы решения маркетинговых
задач. Применение современных коммуникационных технологий позволяет
расширять границы возможностей получения информации по формированию
и реализации коммерческих предложений с учетом интересов каждого
потенциального потребителя.
При разработке плана интегрированных маркетинговых коммуникаций
важно тщательно проанализировать и определить целевую аудиторию, часто
состоящую из текущих или потенциальных клиентов. Также важно
определить характеристики клиентов, которые могут включать возраст,
уровень образования, пол, доход и географическое расположение. После того,
как
аудитория
идентифицирована,
разработчик
интегрированной
маркетинговой стратегии пытается удовлетворить потребности клиента,
определяя целевые демографические проблемы.
Исходя из того, что интегрированные маркетинговые коммуникации как
процесс действуют сразу на нескольких уровнях, выделяют четыре
разновидности интеграции:
- внешняя интеграция предполагает передачу компанией задачи
маркетинга маркетинговой компании или компании по связям с
общественностью вместо того, чтобы обрабатывать ее внутрь. Аутсорсинг
может быть полезен, когда хозяйствующий субъект хочет получить другое
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видение от экспертов, не связанных с ее деятельностью и, вероятно, будут
более объективными.
- внутренняя интеграция предполагает действия руководства высшего
уровня, гарантирующие согласованность действий внутренних подразделений
предприятия и информированность сотрудников о нововведениях, рекламе,
стандартах и партнерах.
- горизонтальная интеграция предполагает объединение разных отделов
и согласованность действий между маркетинговыми коммуникациями и
другими функциями бизнеса. Открытый поток информации и коммуникации
между соответствующими ведомствами обеспечивает необходимую синергию
для построения наиболее эффективной и полной маркетинговой стратегии.
– вертикальная интеграция требует, чтобы разработанный продукт
соответствовал корпоративной политике, а также структуре компании. Это
означает, что продукт должен находиться в рамках миссии и целей компании
[5, с. 1255].
Интегрированные коммуникации характеризуются определенными
особенностями:
1. Интегрированные коммуникации помогают объединить все
сообщения в единое целое, чтобы убедиться, что информация не является
разобщенной и запутанной. В современных условиях, когда потребители
постоянно получают бесчисленное количество информационных сообщений
из различных информационных каналов, комплекс интегрированных
коммуникаций обеспечивает передачу одного четкого сообщения независимо
от канала.
2. Построение и поддержание взаимовыгодных отношений с
потребителями. Коммуникации является одним из главных инструментов
обеспечения долгосрочного успеха организации. Для инновационных
предприятий применение интегрированного подхода к формированию
комплекса коммуникаций особенно востребованно. Это позволит не только
найти своего потребителя, но и сформировать устойчивую конкурентную
позицию.
3. Маркетинговые коммуникации перешли от простого метода
координации и согласования внешних сообщений к более целостному взгляду
на коммуникацию как основу не только функции маркетинговой
деятельности, но и всего предприятия [6, с. 14].
Интегрированные коммуникации на предприятии по всем направлениям
влияют на эффективность деятельности компании. Формирование
эффективной коммуникации с клиентами влияет на увеличение заказов и
проектов.
Активное
использование
инструментов
маркетинговых
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коммуникаций способствует формированию бренда компании и позволяет
привлекать клиентов на постоянной основе.
Особенностями формирования интегрированных маркетинговых
коммуникаций и их отличиями от обычного комплекса маркетинга являются:
- четкое определение целей используемых коммуникаций, отвечающих
общим целям предприятия;
- плановый подход, предусматривающий согласование всей
коммуникационной деятельности;
- ранжирование целевой аудитории;
- управление всеми формами контактов, как основа коммуникационной
деятельности;
- эффективный менеджмент и интеграция всех элементов продвижения;
- ранжирование инструментов продвижения [2].
Современные компании постоянно пытаются найти новые способы
коммуникации с потребителями и усовершенствовать существующие; убедить
потребителей в качестве и преимуществах, которые предоставляет их продукт.
Именно поэтому маркетинговые коммуникации играют решающую роль в
создании и сохранении отношений с потребителями. Возрастающая
конкуренция на рынке повышает интерес к созданию устойчивых и
интегрированных связей.
На основе проведенного исследования развития и особенностей
формирования
можно
определить
следующие
преимущества
интегрированных маркетинговых коммуникаций, которые определяют их
высокую значимость и востребованность в современных условиях:
- последовательность сообщений;
- творческая целостность;
- более эффективное использование медиа;
- повышение эффективности маркетинга;
- экономия затрат;
- операционная эффективность.
Таким образом, концепция интегрированных коммуникаций,
формирование и распространение которой является ответом на текущие
тенденции конвергенции, глобализации и усиления конкуренции на мировых
рынках, является достаточно новой и предусматривает задействование
инструментария, позволяющего планировать, а затем выполнять программы
маркетингового взаимодействия с потребителями, которые создают и
поддерживают взаимовыгодные. долгосрочные отношения с целевым рынком,
удовлетворяя его потребности и одновременно обеспечивая получение
предприятием прибыли. Интегрированные коммуникации способны
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обеспечить координацию и управление коммуникационными программами. В
условиях постоянного роста уровня конкуренции на рынке компании
нуждаются в формировании интегрированных маркетинговых коммуникаций
с целью обеспечения и поддержания долгосрочных отношений с имеющимися
и потенциальными потребителями.
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Актуальность темы статьи заключается в том, что в связи с большой
конкурентной борьбой на рынке необходим совершенно новый подход к
решению проблем и по этой причине возникает потребность в разработке и
реализации стратегии компании. Каждая организация разрабатывает свою
собственную стратегию по достижению поставленных целей в долгосрочной
перспективе с учетом имеющихся возможностей (ресурсов) и ситуации во
внешней среде.
Концепция
стратегического
управления
основывается
на
необходимости учитывать внешние и внутренние факторы, а также их
взаимосвязь и взаимозависимость. Для реализации целей предприятия
необходимо обеспечить его функционирование в стратегическом режиме.
Невысокая
рыночная
устойчивость
предприятия
обуславливает
необходимость управления стратегическим развитием предприятия в
современных экономических условиях и является важной задачей,
необходимой для поддержания конкурентоспособности хозяйствующего
субъекта, а также для обеспечения возможностей для его дальнейшего
развития.
Важность
стратегического
планирована
осознана
научными
исследователями. достаточно давно. Изначально слово «strategos» применяли
только к тому человеку, который руководил военными действиями в армии.
Затем это понятие стало раскрываться как – «дело военного руководства»,
которым подразумевалось сочетание психологии, правил повеления и правил
руководства [5].
В 450 г до н.э. (правление Перикла) данный термин применяли, говоря о
любом виде управления (моральное давление, управление персоналом,
применение силы).
В 330 г до н.э. Александр Македонский называл этим словом умение
организовать войска в единую систему для победы врага.
Теперь стратегия, это прежде всего направление работы любой
компании и единая система решения возникающих препятствий. Данное
понятие теперь скорее экономическое. Оно занесено в словари по экономике
со следующими расшифровками значения.
- это умение руководить, алгоритм работы на определенной ступени
продвижения [1];
- это длительные, согласно правил планы, цели руководителей страны в
целом и регионов в частности, а также отдельной организации относительно
прибыли, финансов, сборов, ценовой политики, а так же социального
направления [2].
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В сфере управления также стали применять данный термин. Кроме того,
появились слова синонимы «стратегическое планирование», «стратегическое
направление», «стратегическое руководство».
Со временем термин «стратегия» стали применять не только как
управление капиталом, но и выбор правильного ведения бизнеса. Затем стали
раскрывать значение как применение определенной тактики для победы своих
конкурентов.
В современном мире термин «стратегия» имеет несколько трактовок.
Так как применяют его в различных аспектах деятельности людей, то и
рассматривать необходимо, исходя из индивидуальных особенностей той или
иной ситуации.
Чтобы лучше разобраться с сущностью понятия стратегия, необходимо
подробнее ознакомиться с его трактовкой различными авторами, ведь в своих
работах ученые дают различные определения термина стратегия (см. рис. 1).
К. Эндрюс

• Совокупность целей и задач, а также политика и планы
для их достижения, сформулированные таким способом,
чтобы определить, в какой сфере бизнеса находится
компания

М. Портер

• Способ реакции на внешние возможности и угрозы,
внутренние сильные и слабые стороны

И. Ансофф

• Набор правил для принятия решений, которыми
организация руководствуется в своей деятельности

И.Н. Герчикова

• Рассчитанная на перспективу совокупность мер, которая
обеспечивает достижение определенных поставленных
предприятием целей

А.А. Томпсон

• План управления компанией, нацеленный на укрепление
ее рыночных позиций, удовлетворение покупателей и
достижение намеченных целей

Рисунок 1 - Определения понятия стратегии [3, c. 17]
Исходя из анализа представленных формулировок можно сделать
вывод, что стратегии присущи следующие черты:
- направленность на среднесрочные и долгосрочные перспективы;
- ориентация на развитие определенных направлений;
441

- ограничение согласования намеченных целей с имеющимися
ресурсами;
- воздействие на объект планирования;
- способность предвидеть изменения внешней и внутренней среды и
приспособить к ним процесс его функционирования.
Таким образом, можно сформулировать следующее определение:
«стратегия представляет собой программу развития, в которой обозначены
долгосрочные цели и задачи, направление работы компании и единая система
решения возникающих проблем».
Применение стратегии в организации позволяет сформировать
долгосрочные цели и определить приоритетные направления по их
достижению. Нацеленность на долгосрочную перспективу и учет множества
факторов внешней и внутренней среды делают стратегический менеджмент
востребованным среди большинства предпринимателей и руководящих лиц
компаний.
Грамотно выстроенная стратегия является значимым механизмом
управления в каждой современной организации. При этом важно отметить, что
на практике невозможно построить идеальную модель стратегического
управления. Во-первых, невозможно создать единую модель управления,
подходящую для всех организаций. Во-вторых, в результате происходящих
изменений во внутренней и внешней среде возникает необходимость внесения
корректировок и в реализуемую стратегию [6, с. 58].
Работая в экономически нестабильное время, отечественные
предприятия смогут оставаться на плаву только тогда, когда смогут забегать
наперед и предугадывать предстоящие перемены. Гарантией стабильного
функционирования работы фирмы длительное время в нестабильной
обстановке под влиянием внешних факторов влечет за собой поиск новых
стратегических направлений деятельности. Сегодня это - процесс управления,
при котором создается и поддерживается взаимосвязь между выбранным
направлением развития хозяйствующего субъекта и его реальными
возможностями.
Основные
элементы
стратегического
развития
организации
перечислены на рисунке 2.

442

Система целей (миссия,
общеорганизационные и
специфические цели)

Элементы стратегии
развития организации

Ведущие принципы
распределения ресурсов
Порядок установления и
утверждения планов,
контроля, оценки работы
Предложения о развитии
ключевых факторов
Представление о
деятельности
конкурентов
Внутренние и внешние
ограничения

Программа действий

Рисунок 2 – Основные элементы определения стратегического развития
организации [4, c. 112]
Все указанные на рисунке элементы считаются взаимодополняющими и
взаимоусиливающими.
Комплексно
элементы
типовой
стратегии
обуславливают успех и эффективность стратегического развития
хозяйствующего субъекта.
В экономической теории разработаны базовые решения, характерные
для наиболее распространенных ситуаций. Построение собственной стратегии
в компании может основываться на ряде определенных принципах. Методы
формирования стратегии компании разрабатывались представителями
Гарвардской школы (М. Портер, К. Прахалад, К. Эндрюс, Г. Хемел). В
настоящее время, представленные механизмы разработки стратегии в рамках
Гарвардской школы все также продолжают оставаться ключевыми [1].
Для разработки стратегии Эндрюс предлагает использовать модель
SWOT-анализа. В рамках данной методики в учет берутся сильные и слабые
стороны предприятия, а также возможности и угрозы.
Портер процесс формирования стратегии рассматривал с точки зрения
конкурентной позиции предприятия. Для исследования конкурентных
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преимуществ он предлагал использовать модель, состоящую из пяти сил
конкуренции (угроза появления новых конкурентов, рыночная власть
покупателей, влияние поставщиков, наличие товаров-заменителей.
Прахалад и Хэмел считали, что для формирования стратегии развития
компании прежде всего необходимо выявить уникальные свойства, и на их
основе разработать комплекс мероприятий, направленных на поддержание и
совершенствование имеющихся преимуществ [2].
На рисунке 3 представлена типовая схема разработки стратегии
компании.
Внутренняя и внешняя среда
Миссия
Цели, задания
Стратегическое
планирование

Реализация и
корректировка

Стратегический выбор

Рисунок 3 – Схема разработки стратегии компании [4, c. 128]
Весь процесс разработки стратегии компании можно разделить на три
последовательных этапа:
- на первом этапе формируется основная миссия организации, цели и
задачи, которые необходимо достигнуть;
- на втором этапе проводится сбор и анализ информации, выявляются
имеющиеся возможности, а также сильные и слабые стороны хозяйствующего
субъекта;
- на третьем этапе формируются более четкие цели и пути их
достижения. В рамках стратегического развития должно быть разработано
несколько альтернативных вариантов. Каждый из предложенных вариантов
необходимо тщательно проанализировать и выбрать наиболее оптимальный
для достижения поставленных целей.
После того, как направления развития будут утверждены, начинается
этап реализации мероприятий по усилению рыночной устойчивости. В
процессе осуществления стратегии необходимо вести постоянный
мониторинг и при необходимости вносить корректировки.
С учетом того, что единой стратегии для всех не существует, каждое
предприятие должно самостоятельно разрабатывать собственную модель
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управления на основе анализа внешней среды, имеющихся возможностей и
поставленной цели.
Таким образом, стратегия представляет собой программу развития, в
которой обозначены долгосрочные цели и задачи, направление работы
компании и единая система решения возникающих проблем. Стратегию также
можно представить, как умение руководить, алгоритм работы на
определенной ступени продвижения: это длительные планы, цели
руководителей относительно прибыли, финансов, сборов, ценовой политики.
При этом разработка стратегии является процессом, основной
характеристикой которого служит индивидуальность и неповторимость
планируемых целей на долгосрочную перспективу. Наличие стратегии
облегчает формирование текущих планов и постановку задач на каждом из
этапов жизненного цикла организации. Постановка целей на долгосрочную
перспективу также позволяет формировать определенные ориентиры, на
которые можно было бы основываться при принятии важнейших
управленческих решений по выбору направлений развития хозяйственной
деятельности компании.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению различий между
рекламой и связями с общественностью. Самое основное различие между
ними заключается в том, что рекламное размещение оплачивается, а
результаты связей с общественностью зарабатываются путем
предоставления СМИ информации в форме пресс-релизов и питчей. Также
есть так называемые «собственные» СМИ - это контент, который продавец
создает для своего сайта или социальных сетей. Оба эти инструмента очень
важны для роста компании и требуют в качестве затрат определенной
группы ресурсов.
Annotation: This article examines the differences between advertising and
public relations. The most basic difference between the two is that advertising
placements are paid for, while public relations results are earned by providing
information to the media in the form of press releases and pitches. There is also what
is known as "in-house" media, which is content that the seller creates for their
website or social media. Both of these tools are very important to a company's
growth and require a certain group of resources as costs.
Ключевые слова: реклама, связи с общественностью, имидж,
маркетинг, целевая аудитория.
Keywords: advertising, public relations, image, marketing, target audience
Абсолютно каждому человеку, имеющему отношение к бизнесу,
знакомы такие понятия как «реклама» и «PR». Они обозначают такую
деятельность, с помощью которой компаниям удаётся донести то или иное
сообщение до конкретной аудитории. К таким сообщениям могут относиться
следующие: приобрети, попробуй, зайди, расскажи и тому подобное.
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Понимание различий между этими двумя понятиями даёт возможность с
наибольшей эффективностью использовать соответствующие инструменты.
В любом виде бизнеса главная цель - заработать деньги. Чтобы
заработать больше денег, вы должны увеличить количество продаж продукта.
Для того, чтобы пробиться в этом конкурентном мире, очень важно
эффективно использовать рекламу и связи с общественностью. Предприятия
применяют ряд стратегий, тактик, инструментов и планов для получения
максимального внимания клиентов и конкурентного преимущества на рынке,
которые являются частью рекламного набора. Продвижение имеет четыре
аспекта: реклама, прямые продажи, стимулирование сбыта и связи с
общественностью.
Когда речь идет о том, чтобы установить контакт с целевой аудиторией,
PR - это то, что нужно, так как он работает более эффективно, чем платная
реклама. В связи с тем, что эти два понятия имеют схожие черты, то зачастую
люди не понимают разницу между рекламой и связью с общественностью.
Согласно старой поговорке, «реклама платит, а связи с общественностью
убеждают» [4, с.117].
Таблица 1 - Сравнительная таблица рекламы и связи с общественностью
Сравнение
Понятие

Медиа
Коммуникация
Фокусировка

Контроль

Размещение
Опубликованность
Достоверность

Реклама
Реклама - это доведение
ваших товаров и услуг до
сведения общественности с
помощью
платных
объявлений
Покупается
Один путь
Продвижение товара или
услуг с целью побудить
целевую аудиторию к
покупке
Компания имеет полный
контроль над рекламой

Гарантировано
Пока вы готовы платить
Маленькая

Связи с общественностью
Связи с общественностью
подразумевают построение
стабильных отношений с
потребителем посредством
стратегической
коммуникации
Заработано
Два пути
Поддержание
положительного имиджа
компании в СМИ
Компания может
продвигать историю, но не
имеет контроля над тем, как
СМИ ее используют или не
используют вообще
Нет гарантии
Только один раз
Высокая
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Реклама — это продвижение вашего товара или услуги, чтобы люди
узнали, что такой товар существует на рынке. Это делается в надежде, что
люди выберут их продукт. Реклама транслируется с помощью различных
средств, включая печатные объявления, радиостанции, телеканалы и т.д.
В рекламе существует огромный контроль над тем, когда объявление
должно быть опубликовано, чтобы его посмотрело максимальное количество
людей.
Рекламу можно размещать столько, сколько захочет рекламодатель. Это
в основном зависит от бюджета компании. Реклама относится к платным
средствам массовой информации. В рекламе вы платите другим людям, чтобы
они оценили ваш продукт, говоря о его достоинствах. Большинство людей
знают об этом факте, и именно по этой причине иногда воспринимают рекламу
как должное. Однако если к рекламе подойти творчески, то она может
привести к резкому росту продаж [1, с.37].
Когда дело доходит до методов рекламы, маркетологи склонны
использовать два разных метода: входящий и исходящий.
Входящий маркетинг — это стратегия, получившая широкое
распространение в наш цифровой век. Эта техника используется для
привлечения потенциальных клиентов к продуктам и услугам с помощью
многочисленных маркетинговых усилий, будь то через контент, социальные
сети, SEO, электронные письма или даже через блоги. Привлечение клиентов
происходит в тех случаях, когда покупатели находят вашу компанию,
испытывая потребность в ваших услугах или находясь в поиске
услуги/продукта в своем регионе.
В противовес этому, исходящий маркетинг относится к более
традиционным способам маркетинга, когда компания начинает процесс
коммуникации и отправляет свое сообщение общественности. В качестве
примеров можно привести рекламу на радио, печатные объявления в
многочисленных изданиях и холодные звонки потенциальным клиентам.
Исходящие методы имеют потенциал быть увиденными аудиторией во многих
местах, однако стоимость может быть довольно высокой, без гарантии
прибыльного возврата, а также трудности в отслеживании многочисленных
кампаний и возврата инвестиций [3, с.61].
И реклама, и PR идут по одному и тому же пути, поскольку их цель
состоит в том, чтобы донести сообщение до соответствующей целевой
аудитории. Однако содержание сообщения, а также степень контроля над
сообщением сильно различаются.
В отношении рекламы компании имеют возможность творческого
контроля над каждым аспектом, связанным с рекламой. Это включает в себя
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смысл рекламы, креативные элементы, а также каналы, которые будут
использоваться для продвижения рекламы, по сути, когда и где аудитории
будет показан контент. По сути, компаниям предоставляется свобода действий
для демонстрации того, какие они замечательные, и максимального
саморекламирования при минимальном регулировании, в зависимости от
отрасли, при условии, что этот контент не является оскорбительным или
вредным.
В отличие от этого, PR — это деятельность, в которой компания,
желающая получить освещение в СМИ, имеет контроль над каналами, в
которых она ищет освещение, но не контролирует само информационное
сообщение. Как только материал отправлен журналисту, он составляет,
перерабатывает его и имеет возможность творчески подходить к выбору
языковых и визуальных средств. Поскольку журналисты должны
придерживаться руководящих принципов, они обязаны представлять
материалы определенным образом. Однако это повышает доверие к бренду,
получающему освещение в СМИ, поскольку освещение, как правило,
представлено в информативной, непредвзятой манере, в отличие от более
предвзятого контента, связанного с рекламой.
Связи с общественностью — это инструмент коммуникации, который
позволяет бренду установить хорошие отношения со своими клиентами.
Именно доверительные отношения заставляют человека в следующий раз
сделать выбор в пользу конкретного товара или услуги.
В отличие от рекламы, этот инструмент является более мощным.
Реклама не может побудить людей купить товар, поскольку они знают, что
кто-то пытается им что-то продать.
Однако связи с общественностью работают по-другому. Люди могут
прочитать историю или статью, в которой они узнали о конкретном продукте,
и теперь этот продукт кажется им гораздо более подлинным.
Можно утверждать, что в нынешнее время возрастает интерес к PRинструментам. Отчетливо это наблюдается среди представителей малого и
среднего бизнеса. Это можно объяснить тем, что в отличие от рекламы PRинструменты с большей эффективностью и меньшей навязчивостью
формируют
у
потребителей
впечатление
«непреднамеренности»
коммуникации, тем самым пытаясь добиться повышения доверия к тому или
иному сообщению. Общение с целевой аудиторией таким образом убеждает
их попробовать ваши услуги. Вот как небольшое освещение в СМИ может
поднять ваши продажи.
В отличии от рекламы PR-кампанию предприниматель может
организовывать самостоятельно, затрачивая на этот процесс только свое время
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и ничего больше. Безусловно, время один из самых недешевых ресурсов, но
при достаточно маленьком рекламном бюджете, PR-компания будет стоить
того.
Вы не можете контролировать связи с общественностью, как рекламу.
Связи с общественностью действуют как бесплатная реклама и эффект
достигается за счет доброй воли, людей, рекомендующих ваш продукт своим
друзьям и т.д. [2, с.52].
Связи с общественностью можно назвать неоплачиваемой рекламой,
которую компания зарабатывает благодаря своей репутации, сарафанному
радио и т.д. Тактика, используемая в связях с общественностью, — это
паблисити, социальные медиа, пресс-релизы, пресс-конференции, интервью,
ситуаций, тематические статьи, выступления, выпуски новостей.
Если говорить о выгоде для компании в краткосрочной перспективе, то,
безусловно, реклама даст наиболее плодотворные результаты. В качестве
примера, может послужить запущенная акция, в результате которой компания
получит приток клиентов. Но ни для кого ни секрет, что после притока
наступает момент, в процессе которого идет отток потребителей. Это
происходит в результате полного очищения рынка, когда акции перестают
давать таких же результатов, что и раньше.
Связи с общественностью выступают в качестве сильнейшего
инструмента, рассчитанного на долгосрочную перспективу. Сразу после
проведения pr-компании нельзя наблюдать желаемый приток потребителей.
Как правило, результат можно увидеть, как в течение нескольких месяцев, так
и по прошествии нескольких лет после запуска самой первой pr-кампании. Но
в данном случае поток клиентов будет стабильным, так как они не
сталкиваются с надоедливой рекламой и в их сознании нет понимания того,
что все их покупки были уже спланированы заранее.
Таким образом, разница между рекламой и связями с общественностью
может быть четко определена по следующим признакам:
1.
Реклама предоставляет рекламодателю полный контроль.
Рекламодатели знают, где и в какое время будет опубликовано их объявление.
Однако связи с общественностью не дают никакого контроля.
2.
При создании рекламы есть большой простор для творчества. Вы
сами решаете, что войдет в ваше объявление. Здесь нет места для
корректировки вашего общественного имиджа. Все, что касается вашего
продукта или услуг, могут показать средства массовой информации.
3.
Реклама может продолжаться до тех пор, пока позволяет ваш
бюджет. Однако PR работает только один раз. В рекламе люди знают, что
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компания пытается продать им свой продукт. В PR ваши услуги рекомендуют
людям из уст в уста.
4.
PR вызывает больше доверия, чем реклама, поскольку люди
знают, что это не очередная реклама. Важно отметить, что реклама и связи с
общественностью очень важны для тех, кто пытается увеличить свои продажи.
Оба этих инструмента должны использоваться эффективно, чтобы увеличить
продажи.
5.
Реклама и связи с общественностью используют каналы
коммуникации для информирования и влияния на широкую общественность.
В то время как реклама является высокозатратным маркетинговым
инструментом, поскольку она может охватить большое количество людей
одновременно. Связи с общественностью — это бесплатное одобрение,
подразумевающее подтверждение третьей стороны.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что
как реклама, так и PR – это те группы, которые имеют огромную значимость в
настоящее время. Несмотря на то, что они различаются между собой, в целом
эти два инструмента направлены на то, чтобы проинформировать широкую
общественность о том, что представляет из себя та или иная компания, что она
может делать, какими могут быть личности и каковы их потенциальные
возможности. Реклама является дорогим маркетинговым инструментом, в
связи с тем, что дает возможность охвата большой аудитории. Напротив, связи
с общественностью выступают бесплатным инструментом продвижения
компании, ее товаров и услуг и подразумевают под собой одобрение вместе с
проверкой третьей стороны.
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Аннотация: В статье поднимаются актуальные проблемы
социального обеспечения. Рассматриваются и анализируются другие научные
публикации по данной теме, а также проводится собственное исследование
по проблемам уязвимых категорий граждан, а именно сироты, получатели
пособия по потере кормильца для лиц как старше, так и младше
восемнадцати лет и совершеннолетние инвалиды. Данные проблемы
рассмотрены на основе других статей, федеральных законов и судебной
практики.
Annotation: The article raises the actual problems of social security. Other
scientific publications on this topic are being reviewed and analyzed, as well as their
own research is being conducted on the problems of vulnerable categories of
citizens, namely orphans, recipients of survivor's allowance for persons both older
and younger than eighteen and adults with disabilities. These problems are
considered on the basis of other articles, federal laws and judicial practice
Ключевые слова: проблемы социального обеспечения, профилактика
социального сиротства, пособие по потере кормильца, поиск семьи для
совершеннолетних инвалидов, социальная защита.
Keywords: problems of social security, prevention of social orphanhood,
survivor's allowance, family tracing or adults with disabilities, social protection.
Социальное обеспечение является одним из базовых прав нашей жизни.
Оно непосредственно связано с благосостоянием народа, его морального духа
и политикой нашей страны. И именно проблемы в данной сфере наиболее
актуальны в наше время.
Социальное обеспечения касается каждого из нас. Мы встречаемся с ним
ещё в утробе матери, когда та может получать пособия в связи с
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беременностью. Далее это нас преследует в образовательных учреждениях, и
завершает на этапе поддержки в пожилом возрасте.
Так как это очень обширное право, любой человек, даже не имевший
юридического образования может выделить такие проблемы, как безработица,
обеспечение уязвимых групп, отсутствие помощи в трудных жизненных
ситуациях и многие другие.
Проблем, как и в любой сфере, очень много и именно поэтому
необходимо не только досконально их изучить, но и предложить свои
варианты решения.
Начнём с того, что данные проблемы пенсионного обеспечения
затрагивают множество научных публикаций. Так, в статье Качмазовой М.Э.48
рассматриваются особенности пенсионного обеспечения лиц, потерявших
кормильца, а также проблемы, связанные с установлением на законодательном
уровне указанной пенсии.
Автор осуждает искусственное расширение в законодательстве понятия
«потери кормильца». Она считает неверным приравнивать детей, потерявших
кормильца с детьми, которые никогда их не имели. Так, например, сложной
категорией будут дети одиноких матерей, так как фактически они тоже
утеряли кормильца и из этого поднимается вопрос об их социальном
обеспечении.
В России зарегистрировано более 5 миллионов одиноких матерей из 17
миллионов российских семей, т. е. треть женщин, в свидетельстве о рождении
не пишут сведения об отце несмотря на то, что эти мужчины живы. Такую
семью нельзя приравнивать к семье, потерявшей кормильца, поскольку они не
находились на содержании условного отца.
Стоит обратить внимание на работу Чвановой О.В.49 Она в своей работе
поднимает сразу несколько проблем социального обеспечения.
Первой она выделяет незаинтересованность работодателей в
формировании пенсионного капитала и причиной данной проблемы является
патерналистская пенсионная система. Далее рассматривает такие проблемы
как теневые выплаты, которые связаны с неофициальным трудоустройством
населения, увеличение пенсионеров, ввиду низкой рождаемости и,
следовательно, сокращения трудоспособного населения. Завершает автор
Качмазова, М. Э. Проблемы пенсионного обеспечения нетрудоспособных лиц, потерявших кормильца / М. Э.
Качмазова. — Текст : непосредственный // Исследования молодых ученых : материалы XVI Междунар. науч. конф. (г.
Казань,
январь
2021
г.).
—
Казань
:
Молодой
ученый,
2021.
— С.
33-35.
—
URL:
https://moluch.ru/conf/stud/archive/386/16271/ (дата обращения: 08.05.2022).
49 Чванова, О. В. Актуальные проблемы пенсионной системы в России / О. В. Чванова. — Текст : непосредственный //
Молодой ученый. — 2020. — № 42 (332). — С. 258-260. — URL: https://moluch.ru/archive/332/74198/ (дата обращения:
08.05.2022).
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статьи сравнением с зарубежными странами, в которых досрочная пенсия
доступна только для исключительного круга людей, в то время как в России
количество должностей и профессий, в которых можно выйти досрочно на
пенсию достигает более двух тысяч.
Таким образом, проблем данного право достаточно много и моя статья
направлена не только на исследование проблем социального обеспечения, но
и на их теоретическое и практическое значение в ближайшей и более
отдаленной перспективе.
Происходящее в мире заставляет меняться не только мир, но и само
законодательство. Данные изменения влекут как образование новых методов
социальных защит населения, так и образование новых проблем, требующих
пристального внимания. В этой связи, отметим отдельные направления и
проблемы социальной защиты, и подходы к их реформированию.
Начнём с социальной защиты детей, детства и отрочества. И в первую
очередь хотелось бы задеть категорию сирот, а именно проблемы правового
регулирования профилактики социального сиротства. Вызывает вопросы
достаточно карательный метод помощи семье. Зачастую при лишении
родителей прав и отправке детей в воспитательные учреждения для детей,
оставшихся без попечения родителей, судьба ребёнка рушится, и он получает
только большие травмы. Следовательно, стоило бы создать новые виды
социальной помощи таким семьям, с регламентаций порядка и перечнем
ситуаций, требующих пристального внимания специалистов.
В нашей стране информированием о проблемах в семье занимаются
службы здравоохранения и образования, также федеральные законы50
перекладывают данную ответственность на восемь ведомств, что позволяет
службам перемещать полномочия друг на друга. Также критерии, указанные в
законодательстве, направляют службы проводить не профилактические
работы, а вмешиваться уже в кризисные ситуации.
Также усугубляет положение отсутствие норм, которые бы привлекали
данные службы к ответственности за несвоевременную профилактику и
приведение семьи к кризисной ситуации, хотя международное право в
практике использует такой критерий как исчерпанность усилий. Т.е. если
служба не выполняла необходимые профилактические меры по
урегулированию проблем в семье, и ситуация не была разрешена и в
последствии это привело к тому, что ребёнок не остался в семье, то служба
несёт за это ответственность.
Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. (посл. ред.) [Электронный ресурс]. - URL: https:// base.garant.ru/12116087/ (дата
обращения: 08.05.2022).
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Далее рассмотрим проблему совершеннолетних детей, потерявших
кормильца. По закону дееспособный гражданин старше 18 лет должен
доказать факт нахождения на иждивении умершего родителя. Обращения с
данными исками происходит от студентов очных форм обучения высших
учебных заведений. Вся проблема заключается именно в системе доказывания
факта иждивения.
Так, например, практика указывает на возможность доказывания с
помощью свидетельских показаний, но многие суды отказывают в иске,
указывая на то, что свидетельские показания не могут являться достоверным
источником.
Сложная ситуация и у детей, которые остались без попечения родителя
и тот в свою очередь должен был уплачивать алименты, но не делал этого. В
таком случае ответчики указывают, что раз алименты не были уплачены,
следовательно, ребенок не находился на иждивении. Но практика также
показывает, что многие суды признавали задолженность алиментами и
подтверждали факт иждивения.
Также есть категория детей, которые лишались кормильца до
наступления совершеннолетия и имели право на пенсию, но органы опеки не
установили факт потери кормильца своевременно, ввиду недостаточности
документов и ребёнок лишался пенсии.
Ну и главной проблемой совершеннолетних детей, потерявших
кормильца, является отсутствие права на дополнительный заработок. Данное
указание ставит гражданина перед выбором, либо получение пенсии, либо
свой собственный заработок, а это достаточно сложный выбор для такой
категории, как студенты.
Теперь перейдём к проблемам инвалидов. А именно отсутствие
механизмов для поиска семьи для совершеннолетних инвалидов.
Инвалидность может быть разная, но, если брать в учёт тяжелые случаи,
где ребёнок сирота на протяжении всей своей жизни не может встать с кровати
и по достижении 18 лет он обречён на одиночество, так как он исчезает из
банка данных сирот и, следовательно, ему больше не ищут родителей.
Таким образом, было выявлено достаточно много проблем в сфере
социального обеспечения. В данной статье была рассмотрена лишь малая
часть категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства, но даже
этой части достаточно, чтобы увидеть какие есть пробелы в законодательстве,
что следует урегулировать, а что необходимо добавить для
усовершенствования.
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического
исследования, направленного на изучение научно-методической литературы
по проблеме формирования умений составлять рассказы-рассуждения у
дошкольников старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Ш уровня. Результаты анализа теоретических источников выявляют
необходимость совершенствования традиционных методов коррекционноразвивающего процесса и поиск более эффективных путей формирования
умений составлять рассказы-рассуждения дошкольниками старшего
возраста с общим недоразвитием речи Ш уровня.
Abstract: The article presents the results of a theoretical study aimed at
studying scientific and methodological literature on the problem of the formation of
the ability to compose reasoning stories in preschoolers of senior preschool age with
a general underdevelopment of speech of the second level. The results of the analysis
of theoretical sources reveal the need to improve the traditional methods of the
correctional and developmental process and the search for more effective ways of
forming the skills to compose reasoning stories by older preschoolers with a general
underdevelopment of speech of the second level.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дети старшего
дошкольного возраста, рассказ-рассуждение, монологическая речь,
проектная деятельность.
Keywords: general underdevelopment of speech, older preschool children,
narrative reasoning, monologue speech, project activity.
457

Одним из ключевых направлений коррекционно-образовательного
процесса с детьми, имеющими общее недоразвитие речи Ш уровня (далее –
ОНР Ш уровня), является развитие связной монологической речи. Это
объясняется коммуникативной значимостью монологического высказывания
в процессе развития личности. Умение связно излагать свои мысли, отстаивать
точку зрения помогает ребенку участвовать в разнообразных видах
деятельности, получать необходимый результат в ходе собственной
познавательной активности, что обозначено целевыми ориентирами ФГОС
ДОУ. [13]
У детей с ОНР Ш уровня развитие умений составлять монологические
высказывания различных видов (описания, повествования, рассуждения)
способствует преодолению речевого дефекта, развитию познавательных
процессов, препятствует появлению или усилению вторичных дефектов,
является важным звеном в подготовке к школьному этапу жизни. [4]
Анализ научно-методических исследований в области коррекции и
развития речи показал, что в настоящее время накоплен достаточный опыт по
методам и приемам формирования и развития умений составлять рассказыописания и повествования. [6] Однако вопросы, связанные с составлением
дошкольниками рассказов-рассуждений изучены недостаточно. В целом
представлены некоторые направления работы формирования доказательных и
объяснительных высказываний старших дошкольников с ОНР Ш уровня в
рамках коррекционных и развивающих занятий с помощью дидактических игр
и упражнений. Однако отсутствуют методики обучения дошкольников с ОНР
Ш уровня умениям составлять рассказы-рассуждения, опирающиеся на
самостоятельность и инициативу детей, развитие которых отражены в ФГОС
ДОУ, таких, как метод проектной деятельности. [5]
Рассказ-рассуждение отличается от описания и повествования тем, что
опирается на умозаключение как один из процессов мышления. По мнению
лингвистов, основу рассуждения представляют, сложноподчиненные
предложения причины, а высказывание чаще всего имеет трехступенчатую
структуру. [6]. Традиционно формирование умений рассуждать относили к
младшему школьному возрасту в связи со сложностью данного вида речи, по
содержательной и языковой составляющим. Т.А. Ладыженская считает, что
рассуждение требует от говорящего развитого независимого уровня
мышления и владения соответствующими языковыми средствами. [7] Ж.
Пиаже полагает, что дошкольник в своих рассуждениях нелогичен, что он
даже не пытается согласовать свои суждения друг с другом. [17]
Однако проблема формирования умений составлять рассказырассуждения обсуждались теоретиками и по отношению к детям старшего
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дошкольного возраста. К.Д. Ушинский особое значение отводил
использованию логических упражнений, в ходе которых дети объясняют
явления окружающей действительности. Именно такие упражнения, по
мнению, Ушинского К.Д. служат развитию «дара слова», появлению у детей
умений выражать свои мысли и на этой основе выстраивать рассуждение. [8]
Последовательницей идей К.Д. Ушинского стала Е.И. Тихеева. Она
указывала на необходимость включения процесса обучения речевым
высказываниям в детские виды деятельности. Представления, полученные в
деятельности, более отчетливы и осознаваемы, влияют на развитие
наблюдательности, мыслительных операций и речи. По мнению П.П.
Блонского, значительную роль в появлении осознанных высказываний типа
рассуждений имеет присутствие у дошкольника определенных знаний. [2]
Большинство
современных
исследований
свидетельствует
о
возможности
и
целесообразности
включения
в
коррекционнообразовательный процесс для детей 6–7 лет, в том числе имеющими ОНР Ш
уровня программ обучения доказательной речи (Семенова Н.В., Шадрина [9]
Л.Г., Юртайкин В.В. [16] и др). Рассказы- рассуждение рассматриваются
исследователями, как одна из сторон мыслительной деятельности человека,
как важная составляющая познания окружающего мира.
В работах Яшиной В.И [1] указывается, что и без специального обучения
детской речи присущи элементы рассуждений. Яшина В.И. выделяет два этапа
формирования высказываний-рассуждений у детей старшего дошкольного
возраста:
– познавательное общение в различных видах деятельности детей
(творчество, наблюдения за природными объектами и явлениями,
дидактические игры). Перед детьми возникают проблемные ситуации,
требующие использования устного объяснения их точки зрения.
– обучение на занятиях, в ходе которых дети постепенно начинают
составлять рассказы-рассуждения в процессе решения познавательных
вербальных задач.
Н.В. Семенова подчеркивает связь процесса формирования рассказоврассуждений с развитием логического мышления, а также с работой по
обогащению словарного запаса дошкольников, расширением умений
использования лексических и грамматических средств. [9]
Л.Г. Шадрина выделяет характерные особенности рассуждения –
активное использование вводных слов и союзов, предлагает методические
приемы построения образовательного процесса по формированию рассказоврассуждений: наблюдения, экспериментирование, речевые игры и
упражнения, проблемные ситуации и речевые логические задачи, чтение
459

художественной литературы, с последующим обсуждением. Раскрывает
особенности понимания детьми причинности и пути решения заявленной
проблемы. [15]
В системе логопедической работы с детьми ОНР Ш уровня, по мнению
Филичевой Т.Б. уровня формирование связной речи имеет особое значение
является сложной задачей и конечной целью всего коррекционного процесса.
[12]
Судаковой В.Е. разработаны критерии диагностики особенностей
речевых умений составления рассказов-рассуждений, определены этапы и
методика формирования рассказов-рассуждений. [10]
Шадрина Л.Г. доказывает, что эффективность работы по развитию у
старших дошкольников умений составлять рассказы-рассуждения зависит от
обучения их лингвистическим основам доказательной речи, ознакомления
детей с нормами речи-рассуждения и языковыми правилами. [15] Она говорит,
что детей необходимо знакомить детей элементарными понятиями и
алгоритмом составления рассказа-рассуждения.
В современных примерных общеобразовательных программах
дошкольного образования («ПРОдетей» Юдиной Е.Г., Бодровой Е.В.,
«Вдохновение» Загвоздкина В.К., Федосовой И.Е.) основным средством
воспитательно-образовательного процесса является метод проектов – метод,
основанный на самостоятельной деятельности детей. [5] В процессе,
совместной деятельности, реализации проекта ребёнку необходимо уметь
использовать речь-рассуждение для доказательства своей точки зрения,
объяснения мыслей.
Анализ научно-методической литературы показал, что данная проблема
недостаточно изучена. Мы видим противоречие: ФГОС ДОУ предполагают:
– формирование у дошкольников представлений о понятии рассказарассуждения и алгоритме его составления;
– включения в коррекционно-образовательный процесс проектную
деятельность детей.
Умения составлять монологические высказывания типа рассуждений
способствуют преодолению речевого дефекта, развитию познавательных
процессов, коммуникации, препятствует появлению или усилению вторичных
дефектов, являются важным звеном в подготовке к школьному этапу жизни.
С другой стороны, существует недостаточная разработанность данного
вопроса в теории и методике дошкольного образования: в коррекционнообразовательном процессе детского сада практически отсутствует опыт
обучения детей старшего дошкольного возраста с ОНР Ш уровня составлению
рассказам-рассуждениям в процессе проектной деятельности.
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Таким образом, существует необходимость совершенствования
традиционных приемов, методов, применение более эффективных технологий
формирования умений составлять рассказы-рассуждения у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР уровня, таких как метод детской проектной
деятельности.
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Аннотация: Обычай является древнейшим источником (формой)
права, но не теряет актуальности и по сей день. В статье произведен анализ
современного положения, выделены основные свойства и тенденции развития
обычая как источника (формы) гражданского права. Сформулирован вывод о
том, что правовой обычай является устойчивой и функционирующей формой
права. Также отдельно проведен анализ обычаев делового оборота, в
результате которого, автором сделан вывод о том, что обычаи делового
оборота по своей природе больше тяготеют к юридическим фактам, нежели
к формам права и поставлен вопрос об отнесении обычаев делового оборота
к правовым обычаям.
Annotation: The custom is the oldest source (form) of law, but does not lose
its relevance to this day. The article analyzed the current situation, highlighted the
main properties and trends of the development of custom as a source (form) of civil
law. The conclusion is formulated that legal custom is a stable and functioning form
of law. A separate analysis of the customs of business circulation was also carried
out, as a result of which the author concluded that the customs of business
circulation by their nature gravitate more to legal facts than to forms of law and
raised the question of classifying the customs of business circulation as legal
customs.
Ключевые слова: обычай, правовой обычай, обычное право, обычаи
делового оборота, обыкновения, юридический факт, источник права, форма
права, гражданское право, предпринимательское право.
Keywords: custom, legal custom, common law, business customs, usage, legal
fact, source of law, right form, civil law, entrepreneurial law.
Обычное право – право, которое зародилось в начале общественных
отношений, пронизывает всю историю развития права. Г. В. Мальцев
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справедливо утверждает, что «…обычное право – это не переходная форма, а
фундаментальное явление, проходящее через всю правовую историю» [Цит.
по 1, с. 536]. Цель статьи: анализ обычая как источника (формы) современного
гражданского права, выявление его особенностей и тенденций развития.
В современной науке и практике обычаи признаны источником
(формой) гражданского права. Федеральные законы содержат указание на
«обычаи», «национальные обычаи», «местные обычаи» (Гражданский Кодекс
РФ), «обычаи торгового мореплавания» (ст. 414 Кодекса торгового
мореплавания РФ), «обычаи морского порта» (ст. 3 ФЗ от 08.11.2007 N 261-ФЗ
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»), «торговые
обычаи» (п. 3 ст. 28 Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже»
от 07.07.1993 N 5338-1), «обычаи, сложившиеся в сфере предпринимательской
деятельности, в том числе обычаи морского порта» (ст. 15 Закон РФ «О
торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» от 07.07.1993 N
5340-1).
Статья 5 ч. 1 ГК РФ ранее именовалась «Обычаи делового оборота».
Упоминание в статье только обычаев делового оборота считалось не вполне
оправданным,
так
как
обычаями
регулируются
не
только
предпринимательские отношения, но и иные гражданские отношения.
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
из названия статьи 5 ГК РФ были удалены слова «делового оборота».
Применение обычаев расширилось и перестало ограничиваться только сферой
предпринимательской деятельности.
Согласно статье 5 ГК РФ: «обычаем признается сложившееся и широко
применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной
деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения,
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе» [2]. В
Пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» дается следующая аргументация внесенного
изменения: «в статье 5 ГК в качестве источника гражданского права назван и
определен обычай делового оборота. На практике подобные правила
поведения широко применяются и за рамками предпринимательской сферы.
Ссылки на обычай как на источник гражданского права (наряду с обычаем
делового оборота или торговым обычаем) содержатся в международных актах,
в том числе в заключенных Российской Федерацией международных
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договорах, и включены в гражданские кодексы ряда государств. Поэтому в ГК
в качестве источника гражданского права должен упоминаться не только
обычай делового оборота, но и любой отвечающий тем же признакам обычай»
[3].
Гражданский кодекс, таким образом, признает обычай источником
(формой) гражданского права, который содержит в себе широко применяемое
правило поведения и выделяет, что эти широко применяемые правила
поведения могут быть противозаконными или противоречащими договору.
Можно ли в таком случае говорить о полноценном признании обычаев
источником гражданского права?
Какие именно обычаи противоречат положениям законодательства или
договору, а какие нет? Получается, что при отсутствии официального, хотя бы
примерного перечня запрещенных или разрешенных обычаев «государство
«разрешает» применять такие обычаи, о содержании (и даже существовании
которых) оно не имеет точного представления - как это возможно?» [4, с. 68].
Если обычай противоречит положениям законодательства, то он не
применяется, но в то же время остается обычаем? Ведь «понятие об обычае,
который не применяется, является внутренне противоречивым, ибо
основными чертами обычая являются как раз его широкая известность и
широкое применение в течение более-менее длительного исторического
периода [4, с. 67]. Думается, что в статье 5 ГК РФ должен фигурировать не
обычай, а правовой обычай, санкционированный государством.
Н. В. Лисицын выделяет такие специфические признаки обычаев
российского права, как «1) признание и обеспечение исполнения как органами
государственной власти или органами местного самоуправления, так и
юридическими либо физическими лицами; 2) непротиворечие иным формам
международного и российского права; 3) выработка на основе
международного и национального права; 4) реализация только в случае
пробелов в иных формах международного и российского права» [5, с. 9].
Перечисленные признаки, подчеркивают правовой характер обычаев
российского права и присущи именно правовому обычаю. Помимо указанных
принципов следует делать акцент на отличительном и первичном признаке
обычая - его негосударственном происхождении как формы права.
А. С. Добров определяет обычное право «как совокупность норм
человеческого поведения, которые возникли из обычая (фактического
применения), которые государство формально не установило и не защищает,
но которые имеют свое мотивационное влияние благодаря тому
представлению людей, будто бы государство защищает обычай» [6]. Еще один
существенный признак обычая содержится в этом определении:
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подразумеваемая государственная защита обычая и убеждение его
правомерности и необходимости применения - opinio necessitatis.
В ч. 2 ГК РФ фигурируют обычаи делового оборота (ст. 459, ст. 474, ст.
478, ст. 508, ст. 510, ст. 513, ст. 722, ст. 724, ст. 891, ст. 984, ст. 992, ст. 998, ст.
1006).
Обычаи
делового
оборота
функционируют
в
рамках
предпринимательской деятельности и считаются разновидностью правовых
обычаев, обладающих силой формы гражданского права.
Из п. 5 ст. 421 ГК РФ следует, что обычаи делового оборота применяются
после диспозитивной нормы, но п. 2 ст. 459, п. 1. ст. 508, п. 1 ст. 510, п. 2 ст.
724, ст. 1006 говорят о приоритете обычая делового оборота перед
диспозитивной нормой. В таком случае можно говорить о динамическом
характере положения обычаев делового оборота в отношении диспозитивных
норм в иерархической системе источников (форм) гражданского права.
А. С. Добров, анализируя учения об обычаях оборота Пауля Лабанда и
Эриха Данца, приходит к выводу, что «когда один из источников права - закон
или обычай - ставит наступление явных юридических последствий в
зависимость от существования тех или иных фактов (к примеру, от четкости
проявления воли, от факта смерти, от течения срока), он признает эти факты в
качестве юридических, т. е. таких, которые могут влиять на возникновение или
прекращение субъективных прав, но не являются правотворческими, какие
представляют собой источник объективного права. Обычаи оборота, к
которым отсылает закон или обычное право при толковании договоров или
при детализации содержания правовых отношений сторон, являются именно
такими юридическими фактами, от проявления которых зависит
возникновение субъективных прав и обязанностей, как и проявление воли
сторон соглашения» [6]. Так, статьи Гражданского кодекса отсылают к
обычаям делового оборота, но лишь только поэтому они не могут считаться
источниками (формами) права.
Обычай делового оборота применяется в том случае, если есть пробел в
законе и в договоре, но здесь важно учитывать и волю сторон. Если стороны
не хотят применять тот или другой обычай делового оборота в своих
отношениях, они могут включить в условия договора иное правило поведения
и тем самым заморозить применение обычая делового оборота. Так, условие
заключить договор порождает возможность парализовать действие обычая
делового оборота и в результате теряется основной признак обычая – opinio
necessitatis.
В. А. Лаптев справедливо полагает, что из ст. 5 ГК РФ необходимо убрать
«положения о неприменении норм обычаев в случае противоречия их
договору (гражданским либо предпринимательским сделкам), поскольку
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правовые обычаи обладают объективной силой источника права» [7,
с. 210]. Правовой обычай должен применяться, когда существует пробел в
законе в любом случае, независимо от воли сторон и условий договора, если
он не противоречит основам законодательства.
Факт существования обычаев делового оборота неопровержим, но в роли
правового ли обычая или же все-таки функционально отличны от него? Так,
встает вопрос о статусе обычаев делового оборота как формы гражданского
права, который требует дальнейшего изучения. При этом следует учитывать
такой немаловажный фактор, что в России право заниматься
предпринимательской деятельностью и сама предпринимательская
деятельность появились лишь 30 лет назад, в связи с принятием Закона РСФСР
от 25 декабря 1990 г. N 445-I «О предприятиях и предпринимательской
деятельности». На протяжении такого короткого времени не могли
сформироваться обычаи делового оборота в той мере, чтоб стать широко
известными и быть единственно верными в определенных сферах
предпринимательских отношений.
На наш взгляд, обычаи делового оборота больше соотносимы с
юридическими фактами. В связи с этим в ГК РФ необходимо добавить
соответствующее уточнение: в случаях, когда отношения прямо не
урегулированы законодательством или соглашением сторон, к таким
отношениям, если это не противоречит их существу, применяется обычай
делового оборота.
Важно отметить, что особый статус и неопровержимую юридическую
силу имеют международные торговые обычаи, в связи «со специфической
сферой и средой - международными торговыми отношениями, т. е.
отношениями профессиональных торговцев (частных лиц), подлежащих
юрисдикции различных государств» и которые характеризуются
«колоссальной
жизнестойкостью
и
неисчерпаемыми
творческими
возможностями: оно сохраняется на протяжении вот уже многих веков (если
не тысячелетий), успевая обновляться в своем составе и содержании сообразно
развитию организации и технике ведения торговли и, в то же время,
предоставлять материал для постоянного заимствования другим источникам и
даже отраслям (!) права» [4].
Помимо обычаев делового оборота применяются понятия «деловые
обыкновения» и «заведенный порядок».
От обычая делового оборота необходимо отличать обыкновение, которое
«представляет собой сложившееся правило поведения, на которое стороны
делают ссылку в договоре и обязуются его соблюдать. Деловое обыкновение
будет применяться и в случаях, когда из договора следует намерение сторон
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руководствоваться тем или иным обыкновением. Если в договоре нет условия
о применении того или иного обыкновения, то оно не носит для сторон
обязательного характера» [8].
Широко известными примерами обыкновений являются акты
частноправовой унификации, такие как Инкотермс, свод определений
торговых терминов, разработанный Международной торгово-промышленной
палатой и Принципы международных коммерческих договоров,
разработанные Международным институтом унификации частного права
(УНИДРУА). «Все подготавливаемые международными организациями
унифицированные правила, будучи факультативными, применяются во
внешнеэкономической деятельности при наличии ссылки на них в договоре.
Поэтому форма источников, унифицированных с помощью деятельности
международных организаций, носит форму не обычаев, а обыкновений» [9].
Но Торгово-промышленная палата Российской Федерации объявила
Инкотермс торговым обычаем (обычаем делового оборота) (Постановление от
28 июня 2001 года N 117-13). Из этого следует, что Инкотермс применяется
даже тогда, когда на него нет ссылки в договоре. Но в юридической науке
считают, что Инкотермс могут выступать и как обычаи делового оборота и как
обыкновения: «несмотря на использование в отношении Правил Инкотермс
термина "обычай", они по общему правилу должны по своей природе
квалифицироваться в качестве обыкновений. В этом случае торговый
обычай приобретает форму обыкновения… Это не исключает возможности
применения Правил Инкотермс в качестве правовых обычаев в тех случаях,
когда это допустимо законом. Такая трактовка подтверждается и п. 11 ст. 1211
ГК РФ, согласно которому, если в договоре использованы принятые в
международном обороте торговые термины, при отсутствии в договоре иных
указаний считается, что сторонами согласовано применение к их отношениям
обычаев, обозначаемых соответствующими торговыми терминами» (выделено
мной - Л. А.) [8]. О. В. Фонотовой отмечается «специфика Правил –
«многовариантность». Практическое применение Инкотермс без наличия
отсылки к одному из терминов довольно затруднительно. Таким образом,
Инкотермс являются сборником торговых обычаев, применение каждого из
которых, как правило определяется наличием ссылки на определенный термин
в соглашении сторон» [10, с. 15]. Инкотермс являясь формой
документированного (писаного) обычая «более близки к закону, нежели к
обычаю» [10, с. 15].
Таким образом, Инкотермс хоть и признаны официально обычаями
делового оборота, но по правовой природе больше тяготеют одновременно и
к обыкновениям, и к закону. Признанием Инкотермс обычаем делового
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оборота ТПП РФ обязала использовать его в качестве писаного обычая
делового оборота, тем самым нарушив природу обычая и стерла грань с
обыкновением, еще больше усугубив проблему различения понятий правового
обычая, обычая делового оборота, обыкновений и заведенной практики.
Заведенная практика – это сложившийся порядок исполнения
конкретного договора сторонами, который является частью договора.
Обыкновения и заведенная практика применяются исключительно в том
случае, если эти правила известны сторонам и нашли отражение в договоре в
виде прямой отсылки или подразумеваемого условия.
Таким образом, мы приходим к выводу, что правовые обычаи являются
самостоятельной функционирующей формой российского права и являются
структурным элементом системы форм национального права. Правовой
обычай должен применяться только при условии наличия пробела в
законодательстве без учета наличия пробела в договоре, так как договор и
возможность обойти применение правового обычая проявлением воли сторон
лишают его силы источника (формы) права. В связи с этим предлагаем внести
изменения в ст. 5 ГК РФ, в частности в п. 1 заменить обычай правовым
обычаем и из п. 2 убрать слова «или договору»:
1. Правовым обычаем признается сложившееся и широко применяемое,
не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от
того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников
соответствующего
отношения
положениям
законодательства,
не
применяются.
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Россия, г. Москва
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей и путей
повышения эффективности международной торговли между Россией и
Австралией. В условиях современной рыночной экономики многие
специалисты признают возрастающую роль и значения АзиатскоТихоокеанского региона (АТР), к которым географически относятся Россия
и Австралия, для других государств; поэтому налаживание диалога с АТР
является существенным аспектом международной политики Российской
Федерации. На рубеже 20-21 вв. тихоокеанское направление внешней
политики России получает новый импульс: государство всё больше
вовлекается в развитие российско-австралийских отношений. Австралия, в
свою очередь, проявляет готовность к конструктивному и результативному
диалогу с Россией.
Annotation: The article is dedicated to the research of the features and ways
to improve the efficiency of international trade between Russia and Australia.
Taking into account the modern market economy, many experts agree the role and
importance of the Asia-Pacific region (APR), to which Russia and Australia
geographically belong, is increasing for other countries; therefore, establishing a
dialogue with the APR seems to be an essential aspect of the international policy of
the Russian Federation. In 21st century the Pacific direction of Russia's foreign
policy receives a new impetus: the government becomes increasingly involved in the
development of Russian-Australian relations. Australia appears to be also ready for
a constructive and productive dialogue with Russia.
Ключевые слова: международные перевозки грузов, торговоэкономические отношения между Россией и Австралией, экспорт, импорт,
внешняя экономика, международные транспортные операции, внешняя
торговля, сотрудничество.
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Австралия не является основным торговым партнером Российской
Федерации в связи со своим географическим положением, однако обе страны
имеют взаимные интересы в экономической сфере и поставляют друг другу
различные товары; направления грузоперевозок Австралия-Россия и РоссияАвстралия достаточно востребованы. Вступление России в АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в 1998 г. стало
катализатором активного развития российско-австралийских экономических
отношений и открыло перед Россией множество возможностей для
сотрудничества с главными торговыми партнерами АТР.
Торгово-экономические отношения между Россией и Австралией
регулируются межправительственным Торговым соглашением, которое
предусматривает режим наибольшего благоприятствования. Важным
направлением
взаимодействия
России
с
Австралией
является
совершенствование договорно-правовой базы двустороннего экономического
сотрудничества. В 2003 г. Россия ратифицировала подписанное в 2000 г.
межправительственное
Соглашение
об
избежании
двойного
налогообложения. В 2001 г. было подписано базовое межправительственное
Соглашение в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях. Являясь членом Всемирной Торговой
Организации (ВТО), Австралия использует национальное нормативноправовое регулирование по защите внутреннего рынка. В последние годы
наблюдается роста применения Австралией антидемпинговых мер: с 1995 г.
было инициировано более 300 антидемпинговых расследований, в том числе
и в отношении России.
В 2001 г. была введена антидемпинговая мера в отношении нитрата
аммония, которая продлевалась на 5 лет по итогам повторных расследований
в 2006 г., 2011 г и 2016 г. и действовала до 24 мая 2021 г. Антидемпинговая
мера применяется в форме минимальных импортных цен, расчет которых
осуществляется для каждого потенциального поставщика. Демпинговая
маржа для всех российских производителей была рассчитана в размере 12,2 %.
В 2018 г. Австралией было инициировано проведение антидемпингового
расследования в отношении поставок в 2017 г. белой офисной бумаги формата
A4 из России, Словакии, Финляндии, Австрии и Республики Корея. По итогам
расследования 11 апреля 2019 г. была введена антидемпинговая мера на
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офисную бумагу, которая действует до 10 апреля 2024 г. Мера применяется в
форме антидемпинговой пошлины в размере 14,4 %.
В 2014 и в 2022 гг. Австралия оказалась в числе стран, которые ввели
санкции против России. Введенные меры ограничивают такие виды
деятельности как:
1)
Экспорт и импорт вооружений.
2)
Экспорт товаров и услуг для пользования в разведке и добыче
нефти в России.
3)
Прямое/косвенное приобретение или продажа облигаций, акций,
ценных бумаг, выпущенных государственными банками и учреждениями РФ.
4)
Доступ российских государственных банков к австралийскому
рынку капитала.
5)
Импорт любых товаров из Крыма и Севастополя.
6)
Экспорт оборудования и технологий, связанных с созданием,
развитием транспортной инфраструктуры, энергетики, связи, добычей
нефтяных, газовых и минеральных запасов в Крыму и Севастополе.
7)
Экспорт или предоставление услуг определенного спектра.
8)
Предоставление финансирования, инвестирование или создание
совместных предприятий, связанных с созданием, приобретением, развитием
транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры, энергетики, добычей
нефтяных, газовых и минеральных запасов в Крыму и Севастополе [1, с. 145].
Важнейшей проблемой, оказывающей влияние на торговоэкономические отношения России и Австралии, является существующая
диспропорция между российским экспортом в Австралию и импортом из нее.
Ввиду географического положения перевозка грузов между Россией и
Австралией осуществляется двумя способами: морским и воздушным
транспортом. Перевозка грузов воздушным транспортом весьма
дорогостоящая, имеются ограничения по массе и габаритам грузов. Наиболее
оптимальными и доступными являются морские грузоперевозки. Важно
отметить, что Австралия отличается уникальной флорой и фауной, поэтому в
целях охраны и сохранения растительного и животного мира действуют
ограничения на ввоз животных и растений. На таможне такие грузы проходят
строгий ветеринарный и фитосанитарный контроль [2, с. 39].
Из России в Австралию грузы отправляют из трех российских портов: из
Санкт-Петербурга, Владивостока и Новороссийска. Доставка грузов занимает
соответственно около 55, 22 и 20 дней. Порт Санкт-Петербурга удобен для
отправки грузов из центрального региона России, порт Владивостока – для
грузов из Дальнего Востока, а порт Новороссийска – для грузоотправителей из
южных регионов. Авиаперелет из России в Австралию занимает около 2 суток,
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несколько дней занимает прохождение обязательных таможенных процедур.
Таким образом, перевозка грузов занимает в целом 5-6 суток. Стоимость
перевозки грузов из России в Австралию и в обратном направлении по воздуху
составляет около 6 долл./кг. При этом действуют ограничения по
минимальному и максимальному весу, а также максимальной стоимости
самой перевозки. Грузоперевозка морским транспортом значительно дешевле
– около 2-3 долл./кг.
В Австралии существует специфическая система перемещения грузов
через границу и таможенного оформления, согласно которой электронное
оповещения о перевозке груза должно быть направлено в таможенный орган
как минимум за 24 часа до его прибытия [3, с. 78]. На грузоперевозки из
Австралии в Россию накладываются некоторые ограничения. В 2009 г. Россия
ввела запрет на ввоз мяса кенгуру из Австралии из-за опасений, что оно может
быть небезопасным для здоровья. Тогда запрет стал большим ударом для
Австралии, поскольку в то время именно Россия являлась наиболее активным
потребителем и импортировала около 70 % австралийской кенгурятины.
В 2014 г. Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору были запрещены поставки в Россию субпродуктов крупного рогатого
скота из Австралии. В ответ на санкции, введенные в 2014 г. против
Российской Федерации, Президентом РФ был подписан указ «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 29.07.2015 N
391), ограничивающий импорт продовольственных товаров из определенных
стран. В список товаров попали говядина, свинина, птица, сыры и молочная
продукция, фрукты, орехи, рыба и другие продукты. Правительством РФ был
также утвержден перечень запрещенных к ввозу сырья и продовольствия,
сельскохозяйственной продукции, происходящих из Австралии и других
стран. Позднее из этого списка исключили товары, которые России было
трудно заменить, среди таких были мальки лосося и форели, биологически
активные добавки, витаминно-минеральные комплексы, вкусоароматические
добавки, концентраты белков и их смеси, пищевые волокна, добавки,
молочная продукция и другие. В 2016 г. были исключены из списка мясо и
овощи, которые предназначались для производства детского питания.
Российское эмбарго снизило объемы предложения на внутреннем рынке
и отразилось в росте цен. Закономерный рост внутренних цен значительно
увеличил рентабельность производимой внутри страны сельскохозяйственной
и пищевой продукции. Минэкономразвития РФ подсчитало, что Австралия,
Евросоюз, США, Канада и Норвегия потеряли рынок сбыта на 8,6 млрд долл.
в год после введения продовольственного эмбарго РФ в 2014 г. [4, с. 73].
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В Австралии находится множество портов, наиболее крупные из них – в
Канберре, Аделаиде, Дарвине, Кэрнсе, Мельбурне, Ньюкасле. В Россию из
Австралии грузы доставляются через порты Прибалтики, Финляндии
(фидерными линиями), Санкт-Петербурга, Усть-Луга. Активно также
используется трансшипмент (отгрузка товаров в промежуточный пункт
назначения с последующей отгрузкой в другой пункт назначения) в Германии.
В случае доставки в Финляндию или страны Прибалтики из порта в Россию
груз перевозят на автомобилях. В Россию из Австралии грузы отправляют из
портов Мельбурна, Сиднея, Брисбена и Фримантла. Оформление таможенных
документов по прибытию морским путем в Россию происходит на Балтийской
таможне, выполняется внутрипортовое экспедирование.
В Австралии действует более 440 аэропортов, наиболее оптимальными
для перевозок в Россию являются Тулламарин (Мельбурн), Кингсфорд-Смит
(Сидней), Дарвин, Канберра, Перт, Аделаида, Таунсвилл и другие. В
стоимость доставки по воздуху входят топливный сбор, сбор за безопасность
и за оформление авианакладной. Помимо этого, в общую сумму закладывается
оплата за бронирование места и авиафрахт.
В целом, можно утверждать, что сотрудничество России и Австралии
переживает упадок с 2012 г. Основная причина заключается в том, что уровень
и характер сотрудничества между Россией и Австралией зависит от
отношений России с Западом (США, Великобританией). В условиях
современной экономики качество взаимодействия двух стран зависит от
отношений между Россией и США; иными словами, Австралия имеет
довольно ограниченный выбор внешнеполитического курса, и ее позиция в
большинстве случаев отражает взгляды ее более влиятельных партнеров.
Таким образом, сильная вовлеченность Австралии в альянсы США, ее
солидарность с европейскими и американскими интересами, а также активная
внешняя политика России на постсоветском пространстве и других регионах,
включая южную акваторию Тихого океана, являются серьезными
препятствиями к налаживанию сотрудничества России и Австралии, в том
числе на российском Дальнем Востоке.
Для детального изучения особенностей доставок экспортно-импортных
грузов между Россией и Австралией необходимо проанализировать
внешнеэкономическую деятельность обеих стран по отдельности и
непосредственно сотрудничество между ними. Начнем с анализа экспорта и
импорта стран по отдельности за период 2017-2021 гг. В 2021 г. совокупный
экспорт Российской Федерации составил 494 млрд долл., что меньше
соответствующего значения 2020 г. на 160,7 млрд долл. (на 48,2 %) По
сравнению же с 2017 г. экспорт России увеличился на 141,1 млрд долл. (на 40
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%). Совокупный экспорт Австралии монотонно возрастал за весь
рассматриваемый период, за исключением 2020 г., и в 2021 г. составил 343,6
млрд долл. По сравнению с 2020 г. австралийский экспорт увеличился на 92,8
млрд долл. (на 37 %), а по сравнению с 2017 г. – на 112,5 млрд. долл. (на 48,7
%).
В 2021 г. совокупный импорт России составил 303,9 млрд долл., что
больше соответствующего значения 2020 г. на 64,3 млрд долл. (на 26,8 %), а
значения 2017 г. – на 65,5 млрд. долл. (на27,5 %). Совокупный импорт
Австралии в 2021 г. увеличился по сравнению с 2020 г. на 49,4 млрд долл. (на
23,3 %) и составляет 261,3 млрд долл. По сравнению с 2017 г. австралийский
импорт увеличился на 32,5 млрд долл. (на 14,2 %). Приведенные данные
позволяют сделать вывод о том, что Российская Федерация экспортирует и
импортирует в больших объемах, чем Австралия. Стоит отметить, что экспорт
и импорт обеих стран существенно сократились в 2020 г. в связи с пандемией
(рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта России и Австралии в 20172021 гг., млрд. долл.
Источник: составлено автором на основе данных UNCTADSTAT Data Centre
В 2020 г. среди всех торговых партнеров России по экспорту Австралия
занимала 95 место (123,9 млн долл.), переместившись на одну позицию вниз
по сравнению с 2017 г. Совокупный экспорт России в Австралию за
рассматриваемый период увеличился на 1,4 млн долл. Что касается импорта,
среди всех торговых партнеров России в 2020 г. Австралия занимала 52 место
(585,7 млн долл.), а в 2017 г. – 56 место. Австралия за рассматриваемый период
стала ввозить в Россию на 107,2 млн долл. больше.
Общими торговыми партнерами России и Австралии, имеющими
наибольший удельный вес в общем объеме экспорта, являются Китай, Корея и
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США. Странами, имеющими наибольший удельный вес в общем объеме
импорта и в России, и в Австралии, являются Китай, Германия, США, Япония
и Корея. Таким образом, можно отметить, что Россия действительно
импортирует из Австралии гораздо больше, чем экспортирует в нее, а экспорт
и импорт Австралии в российскую экономику не имеют такой явной
диспропорции, однако экспорт всё же превалирует.
Австралия в наибольшей степени экспортирует в Россию пищевые
продукты (за исключением чая, кофе, других напитков и специй), машины и
оборудование, химические вещества, сельскохозяйственную продукцию.
Россия же экспортирует в Австралию также машины и оборудование,
химические вещества, топливо, сельскохозяйственную продукцию,
металлические руды и цветные металлы. В целом, Австралия и Россия
обмениваются одними и теми же товарами, но немного в разных пропорциях.
Центральное место в товарной структуре экспорта стран занимают машины и
оборудование, химические продукты и пищевые продукты.
Одной из основных проблем, осложняющих торгово-экономические
отношения Австралии и России является географическое положение
государств, их удаленность от друга. Географическая удаленность диктует
определенные условия перевозок грузов: авиаперевозки, перевозки морским
транспортом и по мультимодальным схемам. Авиаперевозки значительнее
быстрее, однако они дороже и применяются только для ограниченного круга
грузов, в основном это скоропортящиеся товары, товары с высокой
добавленной стоимостью. Логистические маршруты в свою очередь напрямую
влияют на товарную структуру экспорта и импорта Австралии и России –
какие-то товары просто не могут поставляться в больших количествах и
слишком часто.
Австралия активно защищает свой внутренний рынок, поэтому импорт
определенных товаров в Австралию ограничен. Для ввоза многих товаров
необходимо наличие письменного разрешения на импорт, среди таких:
антибиотики, шкуры собак и кошек, химическое оружие, предметы
культурного наследия и многие другие. Нетарифные меры регулирования
рынка также достаточно строгие. Например, товары животного и
растительного происхождения подлежат обязательно экспертной оценке на
предмет соответствия санитарным и фитосанитарным нормам, и порядок ввоза
у них разрешительный. Более 150 товарных позиций требуют получения
разрешения на импорт. Санитарные и фитосанитарные нормы в целом
затрудняют проникновение на австралийский рынок продукции сельского
хозяйства, удобрений и так далее.
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Препятствием для многих товаров, ввозимых в Австралию, также
становятся австралийские стандарты технического регулирования рынка. В
значительной степени с международными стандартами совпадает только
около 30 % австралийских, для трети стандартов Австралии не существует
международных эквивалентов. В основном эти стандарты касаются
электротехнической продукции, строительных товаров, сантехнический
изделий.
Австралия активно заключает новые и поддерживает уже действующие
соглашения о зонах свободной торговли. С Новой Зеландией, Сингапуром,
США, Таиландом, Чили, Малайзией, Республикой Корея, Японией, Китаем у
Австралии заключены двусторонние соглашения, с АСЕАН – одностороннее.
На этом государство не планирует останавливаться, в разработке находится
еще около 8 подобных соглашений, как двусторонних, так и многосторонних.
Благодаря таким договорам, страны предоставляют друг другу режим
наибольшего благоприятствования и существенно снижают или полностью
отменяют таможенные пошлины. С Россией такое соглашение пока заключать
не планируется. Таким образом, странам-экспортерам, не имеющим такого
рода соглашений с Австралией, в том числе России, будет трудно
конкурировать со странами-подписантами. Кроме того, в Австралии не
зарегистрировано национальных зон свободной торговли.
Объем товаров, экспортируемых Россией в Австралию незначителен,
однако спрос на них стабилен и имеет тенденцию к росту. Считается, что со
стороны России возможно увеличение экспорта несырьевых товаров: мебели,
научных и контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, транспортного
оборудования и запчастей, медицинских инструментов и оборудования. Также
целесообразно увеличивать поставки высокотехнологичного оборудования,
которое применяется при разработке месторождений полезных ископаемых,
так как австралийские горнодобывающие позиции имеют сильные позиции в
мире.
Другой существующей проблемой в экономических отношениях
Австралии и России является упомянутая ранее ориентация Австралии на
запад. События 2014 г. сильно отразились на сотрудничестве стран друг с
другом из-за появившихся ограничений и запретов. Ряд австралийских
компаний, сотрудничавших или намеревающихся сотрудничать с Россией,
отложили принятие многих деловых решений. Австралийские бизнесмены
изменили свое отношение к инвестированию в России. Остановились поставки
австралийского урана, что ранее было примером прочных отношений между
странами. Несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, Австралия
готова к диалогу и стремится соблюсти определенный баланс в отношениях.
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Россия не входит в число внешнеполитических приоритетов Австралии,
точно так же, как и Австралия далека от фокуса приоритетов России. Странам
необходимо менять представление друг о друге, которое несколько устарело.
Австралия входит в 15 крупнейших экономик мира, обладает мощным
техническим и научно-исследовательским потенциалом, активно развивает
космическую отрасль. Если оставить политический вопрос – у России и
Австралии много точек соприкосновения: один взгляд на свободную
торговлю, информационную безопасность, экологию в акватории Тихого
океана, мониторинг изменений климата, борьба с отходами и так далее.
Страны активно взаимодействуют в изучении и освоении Антарктики,
исследованиях в области разработки нефтяных месторождений.
России следует сфокусироваться на постепенном экономическом
проникновении в страны АТР и диверсификации отечественного экспорта,
использовать механизмы многостороннего взаимодействия и зарекомендовать
себя как гаранта региональной стабильности, безопасности, обходя особые
политические и военные обязательства.
В настоящее время национальным приоритетом Российской Федерации
становится экономический подъем Сибири и Дальнего Востока как резерва
возрождения страны в целом. В связи с этим возникает объективная
потребность расширения, налаживания и углубления связей со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона. Динамичное развитие восточных
территорий России не только благоприятно повлияет на российскую.
Экономику, но и откроет новые возможности проведения внешней политики.
Таким
образом,
целью
является
становление
инновационной,
модернизированной, диверсифицированной внешними связями экономики в
Сибири и Дальнем Востоке. Для этого необходимо использовать имеющийся
мощный потенциал стран АТР: финансовые, интеграционные, логистические
и прочие ресурсы; продвигать на региональные рынки отечественную
продукцию.
Австралия и Россия демонстрируют интерес к увеличению взаимных
капиталовложений, в особенности в горнодобывающий сектор экономики.
Быстрыми темпами растет экспорт австралийских услуг в Российскую
Федерацию. Среди них разработка программного обеспечения, услуги в
области туризма, финансовые, инжиниринговые услуги, услуги в горной и
нефтеперерабатывающей промышленности.
Австралия может быть полезна России во многих аспектах:
противодействие терроризму, геополитика, региональное сотрудничество в
рамках АТЭС. В качестве мер по повышению эффективности сотрудничества
Австралии и России в торговле могут выступать:
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•
Определение
экспортного
потенциала
страны-партнера,
потребностей в товарах.
•
Регулирование ставок таможенных платежей.
•
Ограничение круга товаров, оборот которых подлежит тарифному
и нетарифному регулированию.
•
Установление более низких экспортных таможенных пошлин на
готовую продукцию и более высоких на сырье и полуфабрикаты.
•
Создание равных условий функционирования для иностранных и
отечественных инвесторов.
Важное значение для внешнеэкономической деятельности России
имеют принципы ее организации. В условиях ограничений, необходимым
является: сохранение суверенитета государства в осуществлении
внешнеэкономической деятельности; свобода внешнеэкономического
предпринимательства; эквивалентность обмена, недопустимость демпинга
при ввозе и вывозе товаров.
Как показывает практика, политика играет далеко не последнюю роль в
торгово-экономических отношениях между странами. Поэтому важно
поддерживать и с осторожностью относится к внешнеэкономическим связям,
налаживать интеграционные связи. В будущем для России может стать
экономически выгодным пересмотреть направления экспорта и импорта,
переориентироваться со стран запада на другие.
Очевидной проблемой для роста взаимной торговли является схожесть
экспортируемых товаров, поскольку и Австралия, и Россия – одни из
крупнейших поставщиков энергетических ресурсов. Для России не
представляется возможным стать важным торговым партнером Австралии,
пока в ее экспорте преобладают топливно-энергетические ресурсы. Австралия
в настоящее время заинтересована в обмене высокотехнологическими
товарами и услугами. На данном этапе важно оценить экономическую выгоду,
которую Австралия и Россия смогут извлечь из взаимной торговли.
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Аннотация. БРИКС - международная политическая организация
ведущих стран с развивающейся экономикой, созданная в 2010 году. В состав
БРИК входят 4 крупные и развивающиеся страны: Бразилия, Россия, Индия и
Китай.
Форум БРИКС, независимая организация, способствующая
коммерческому сотрудничеству между странами БРИКС, был основан в 2011
году и насчитывает уже пять членов: Бразилию, Россию, Индию, Китай и
Южную Африку. За исключением России, членами БРИКС являются все
развивающиеся или вновь развитые индустриальные страны, признанные их
крупной экономикой и значительным влиянием в региональных и глобальных
вопросах.
Целью написания данной статьи является изучение инвестиционной
привлекательности России как участника БРИКС.
Annotation. BRICS is an international political organization of leading
countries with developing economies, established in 2010. BRIC consists of 4 large
and developing countries: Brazil, Russia, India and China. The BRICS Forum, an
independent organization promoting commercial cooperation between the BRICS
countries, was founded in 2011 and already has five members: Brazil, Russia, India,
China and South Africa. With the exception of Russia, all developing or newly
developed industrial countries that are recognized by their large economies and
significant influence in regional and global issues are members of the BRICS.
Ключевые слова: инвестиции, БРИКС, участники БРИКС, инвестиции
в Россию, инвестиционная привлекательность
Keywords: investments, BRICS, participants of the BRICS, investments in
Russia, investment attractiveness
БРИКС является неофициальной группой государств, в которую входят
Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика
Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика.
Именно российская сторона инициировала создание БРИКС.
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20 сентября 2006 года по предложению президента России В. В. Путина
состоялась первая министерская встреча БРИКС на полях сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во встрече приняли участие министры
иностранных дел России, Бразилии и Китая, министр обороны Индии. Они
выразили
заинтересованность
в
расширении
многостороннего
сотрудничества.[1]
16 мая 2008 года в Екатеринбурге состоялась встреча министров
иностранных дел БРИКС по инициативе России. По итогам встречи было
опубликовано совместное коммюнике, отражающее общие позиции по
актуальным вопросам глобального развития.
В 2013 году на долю БРИКС приходилось около 27% мирового ВВП (по
паритету покупательной способности национальных валют). Общая
численность населения БРИКС составляет 2,88 миллиарда человек (42
процента всего населения планеты), а пять стран занимают 26 процентов
территории планеты.
Россия остается достаточно сложным вариантом для внутренних
инвесторов, особенно для малого и среднего бизнеса. Однако она начинает
исправлять прежнюю чрезмерную зависимость от экспорта нефти и газа и
повышать свою привлекательность. В то же время политика правительства
улучшила профиль рисков в России.[1]
Инвесторы рассматривают инвестиционный климат России как
заманчивый, но рискованный. Их волнуют три ключевых направления:
прозрачность, политическая стабильность и взаимодействие с органами
государственной власти. На восприятие инвестиционного климата в России
повлияли медленные темпы структурных реформ, направленных на
повышение роли частного сектора, и усилия правительства по восстановлению
влияния на некоторые сектора экономики.[3]
В целом российскую экономику можно охарактеризовать как
находящуюся в состоянии, вызывающем осторожный оптимизм, со
следующими ключевыми особенностями:

Инвесторы осознают необходимость диверсификации с
традиционных рынков на рынки Азии и Восточной Европы;

Все больше российских руководителей готовы расширять свои
трудовые ресурсы;

После выборов респонденты в целом более оптимистично
оценивают экономические условия в России;

Меньше российских компаний намерены заключать сделки M&A,
при этом больше компаний сосредоточено на органическом росте, который
соответствует глобальным настроениям;
483

В то же время российские респонденты менее склонны к лишению
инвестиций в течение следующего года, чем глобальные респонденты;

Уверенность респондентов в доступности кредитов снижается;
Внутренний рынок России является наиболее привлекательным. В
условиях ограниченного роста в крупных развитых странах инвесторы видят
наилучшие возможности в быстрорастущих экономиках. Многие компании
хотят достичь развивающегося среднего класса в этих странах и продавать им
потребительские товары.
Иностранные инвесторы видят уникальную возможность установить
лояльность к бренду и завоевать долю рынка среди самых разных слоев
населения. Многие хотят внедрить новые потребительские товары на
российский рынок и наладить работу в стране, где население имеет
покупательную способность и открыто для проб новых и разных товаров.
Инвесторы говорят, что российские рабочие доступны по цене. В целом,
69% считают, что Россия имеет привлекательные затраты на рабочую силу.
Несмотря на то, что Россия не является недорогим направлением в глобальном
плане, она предлагает привлекательную альтернативу ставкам заработной
платы во многих европейских странах. Средняя заработная плата в России
составляла 593 долл.США в месяц или 7 116 долл. США в год в соответствии
с валовым национальным доходом (ВНД) на капитал в размере 7 530 долл. По
сравнению с затратами на рабочую силу в странах Центральной и Восточной
Европы, включая Чехию (14 580 долларов США).
Тем не менее, инвесторы видят определенные недостатки российской
экономики, которыми традиционно являются бюрократия и отсутствие
политической прозрачности.[5]
Еще одной особенностью российской экономики является то, что она
продолжает оставаться на стыке Востока и Запада как географически, так и с
точки зрения экономических характеристик. С одной стороны, Россия
конкурирует с западными экономиками за производственные проекты с
высокой добавленной стоимостью. С другой стороны, с ее большим и
цветущим потребительским рынком и необходимостью модернизации
инфраструктуры, Россия имеет много общего с азиатскими коллегами, хотя
сходство не следует преувеличивать. Основным конкурентом российского
капитала для инвесторов остается Китай, за которым следуют Индия (14%),
Германия (5%) и США (4%).
Интересно, что те инвесторы, которые уже имеют устоявшуюся
практику в России, не планируют пересматривать свои планы и даже
стремятся увеличить объемы операций (64% опрошенных). С другой стороны,
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те компании, которые еще не созданы в России, в значительной степени не
планируют инвестировать в российский рынок (86% респондентов).
Что касается мер правительства по повышению привлекательности
российской экономики, то инвесторы в целом считают, что российское
правительство предпринимает обнадеживающие шаги, хотя их несколько
беспокоит непоследовательная политика. Пятьдесят шесть процентов всех
опрошенных респондентов считают, что правительственные меры являются
скорее эффективными, чем нет.
Несмотря на определенные особенности российской экономики и
инвестиционных рынков, описанные выше, в целом можно констатировать,
что Россия становится все более интегрированной в мировую экономику:
тенденция, которую вряд ли удастся переломить в будущем.
Потоки ПИИ в Россию снижаются с 2013 года из-за геополитической
напряженности между Россией, Украиной и западными странами. Хотя в 2016
году приток средств вырос до 37,1 млрд. долл.США, в 2017 году он вновь
снизился до 25,3 млрд. долл. США, что является вторым самым низким
уровнем с 2006 года.
В 2018 году приток ПИИ в Россию сократился на 14%, а продажи в
результате слияний и поглощений снизились на 82%. Основными
инвестиционными партнерами России являются Кипр, Люксембург,
Нидерланды, Багамские острова, Бермудские острова, Ирландия и
Великобритания. Основными инвестированными секторами являются добыча
полезных ископаемых, производство, торговля и ремонт автотранспортных
средств, финансовая и страховая деятельность, государственное управление,
оборона, социальное обеспечение и недвижимость.
Доля ПИИ в ВВП остается относительно низкой ввиду роста и
экономического потенциала страны, а инвестиции в оборотный капитал
составляют значительную долю общих ПИИ. В последние годы в России были
проведены экономические реформы, однако административные проблемы,
коррупция и неопределенность в отношении региональной стабильности
остаются серьезными проблемами. Россия приняла закон, позволяющий ей
изымать активы иностранных государств на своей территории в ответ на
конфискацию российской собственности европейскими странами по делу
ЮКОСа. Ожидается, что ПИИ не восстановятся из-за отсутствия реальных
улучшений в Украине и сохраняющихся проблем управления. Тем не менее,
отток капитала должен замедлиться. Россия занимает 31-е место (из 190
стран) 2019 Doing Business ranking, установленный Всемирным банком, на 4
пункта больше по сравнению с предыдущим годом. Основными активами
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России являются богатые природные ресурсы (нефть, газ и металлы) и
большая квалифицированная рабочая сила.[3]
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Рисунок 1 – Объем ПИИ в экономику РФ[6]
Основные инвесторы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные страны – инвесторы[6]
Основные Страны-Инвесторы

2018 (по состоянию на
30 июня), в %

Кипр

31.2

Люксембург

9.6

Нидерланды

8.7

Багамские острова

6.4

Бермудский

5.7

Ирландия

5.5

Великобритания

3.9

Германия

3.5

Рссмотрим сильные и слабые стороны инвестиций в РФ:
Многие инвесторы считают Россию все еще недостаточно
эксплуатируемой. Преимущества для ПИИ в России включают:

Россия имеет мощную экономическую базу, основанную, в
частности, на богатых природных ресурсах (нефть, газ и металлы).

В стране стабильная политическая обстановка (Владимир Путин
был переизбран в марте 2018 года на шестилетний срок).

Рабочая сила квалифицирована, и ее промежуточная стоимость
сделала ее доступной для иностранных инвесторов
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Рабочая сила обучена экспортным функциям и относительно
открыта на международном уровне (из-за географической и культурной
близости к Западной Европе и Азии).

Низкий государственный долг

Комфортные валютные резервы

Профицит счета текущих операций
Инвестиционный климат в России сложен для контроля и в целом
нестабильен. К недостаткам ПИИ в России относятся:

Россия занимает 35-е место в странах, где легко вести бизнес по
данным Всемирного банка.

Российская экономика остается крайне зависимой от цен на
углеводороды и сырье, а также от импорта капитальных товаров и зарубежных
технологий.

Доверие бизнеса к правовой системе страны остается слабым

Правила бухгалтерского учета и законодательство сложны, а
иногда и противоречивы

Нарушение прав интеллектуальной собственности является
реальным источником беспокойства

Многие сектора, считающиеся стратегическими, закрыты для
иностранных инвестиций.

Геополитическая напряженность: экономические санкции со
стороны США и ЕС многократно усилились, что серьезно усложняет ведение
бизнеса и увеличивает его издержки.[2]
Таблица 2
Основные инвестиционные сектора экономики РФ[6]


Основные Инвестированные Сектора

2018 (по состоянию на 30 июня), в %

Добыча полезных ископаемых

23.4

Обрабатывающая промышленность

20.1

Торговля, ремонт автотранспортных средств 15.8
Финансовая деятельность и страхование

13.6

Государственное управление и оборона, 8.7
обязательное социальное обеспечение
Недвижимость

6.2

Создание инвестиционной помощи в России все еще находится в
зачаточном состоянии, несмотря на многочисленные заявления о намерениях.
Правительство предпочитает улучшать общий инвестиционный климат путем
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снижения налогов и экономических реформ. Иностранная собственность
большинства подлежит разрешению во многих секторах, особенно связанных
с сырьем, тяжелой промышленностью и аэрокосмической промышленностью.
Согласно ежегодному отчету «Doing Business 2012», подготовленному
Всемирным банком, Россия заняла 120-е место из 183 стран в рейтинге Ease of
Doing Business. Среди стран БРИКС в рейтинге Россия находится посередине,
ниже ЮАР и Китая (с 35-й и 91-й позициями соответственно) и выше Бразилии
и Индии (на 126-м и 132-м местах соответственно).
С прошлого года Россия поднялась на 4 позиции. Это повышение
рейтинга страны произошло в результате ряда реформ, проведенных в России:
снижение стоимости электроэнергии за счет пересмотра тарифов на
подключение, устранение требования о получении кадастрового паспорта на
земельных участках, упрощение подачи коммерческих заявок путем введения
электронной регистрации дел система и упростили торговлю через границу за
счет сокращения количества документов, необходимых для каждой
экспортной / импортной транзакции, и снижения связанных с этим затрат.
Это показывает, что Россия может очень быстро развиваться в таких
условиях, а также у России есть большой потенциал для достижения больших
результатов и влияния на международное пространство.[1]
Страны БРИКС были достаточно успешными в последние годы.
Некоторые из них даже не пережили экономический кризис или, по крайней
мере, смогли сохранить ощутимый экономический рост в период, когда
развитые страны испытывали серьезные проблемы. Сейчас все они уже
завершили выход из кризиса и являются главными двигателями мирового
экономического роста, прежде всего, Китая и Индии. Кроме того, между
странами БРИКС очень хорошее торгово-экономическое сотрудничество, и
некоторые из них стали крупнейшими торговыми партнерами других.
Например, Китай стал таким партнером России, впервые обогнав Германию в
2010 году. Растет объем их торговли, а также товаров и товаров, взаимных
инвестиций и так далее. Страны БРИКС приложили немало усилий, чтобы
подтолкнуть мир к более справедливому экономическому и политическому
порядку, но, тем не менее, страны имеют огромный потенциал для
дальнейшего развития сотрудничества в экономике и других областях.
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Аннотация: Статья посвящена некоторым теоретическим и
методическим аспектам проблемы формирования грамматического строя
речи у детей старшего дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие
речи. В работе рассматриваются особенности грамматического строя у
детей с общим недоразвитием речи с III уровнем речевого развития.
Представлены этапы логопедической работы по формированию
грамматического структурирования у названной категории детей и
результаты формирующего эксперимента.
Annotation: The article is devoted to some theoretical and methodological
aspects of the problem of the formation of the grammatical structure of speech in
children of senior preschool age with general underdevelopment of speech. The
paper considers the features of the grammatical structure in children with general
underdevelopment of speech with the III level of speech development. The stages of
speech therapy work on the formation of grammatical structuring in the named
category of children and the results of the formative experiment are presented.
Ключевые слова: грамматика, грамматический строй речи, общее
недоразвитие речи, грамматическое структурирование.
Keywords: grammar, grammatical structure of speech, general
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Актуальность
рассмотрения
особенностей
формирования
грамматического структурирования у дошкольников с общим недоразвитием
речи (ОНР) обусловлена рядом причин.
Грамматический строй речи – это взаимодействие слов между собой в
словосочетаниях и предложениях. Становление грамматического строя речи
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является долгим, многоуровневым процессом по освоению морфологической
и синтаксической систем языка. Чтобы ребенок к школе мог достаточно
освоить операции грамматического строя речи, ему предстоит пройти ряд
этапов по овладению закономерностями языка. [1]
Закономерности усвоения грамматического строя речи изучали многие
авторы: А.Н. Гвоздев, Н.П. Серебренникова, Ф.А. Сохин, Д.Б. Эльконин и др.
Проблему грамматического структурирования рассматривали в своих работах
ведущие специалисты страны в области логопедии: Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева,
Е.М. Мастюкова, Н. В. Серебрякова, Т. Б. Филичева, В. И. Яшина и др. [3, 4,
5, 6, 9, 11, 12]
Освоение грамматического строя речи предполагает умение грамотно
строить предложения с помощью образования новых слов, изменения слов по
формам. Каждому ребенку приходится сталкиваться с целым рядом норм и
правил языка, которые он впоследствии должен усвоить и понять. Однако не
у всех детей дошкольного возраста благополучно происходит формирование
грамматического строя речи, так как становление и дальнейшее
усовершенствование грамматических операций предполагает достаточно
высокий уровень развития аналитико-синтетической деятельности и
когнитивной сферы в целом.
Формирование грамматического структурирования у дошкольников
включает освоение морфологической системы языка – практических навыков
словоизменения и словообразования, а также освоение синтаксической
системы (построение словосочетаний и предложений разных конструкций).
Освоение грамматического строя языка имеет огромное значение, так как
только морфологически и синтаксически оформленная речь понятна
собеседнику и служит средством общения. [5, 10]
А.Н. Гвоздевым были выделены основные периоды формирования
грамматического строя речи:
1. Период слов-предложений, которые употребляются во всех речевых
ситуациях неизменно (1 год 3 мес. - до 1 год 10 месяцев).
2. Период усвоения грамматической структуры предложения,
формирования грамматических категорий (1 год 10 мес. - до 3 лет).
3. Период освоения способов словообразования, типов склонений и
спряжений (от 3 до 7 лет). [2]
Работая над формированием грамматического строя речи
дошкольников, педагог учитывает все аспекты грамматики: морфологию,
словообразование и синтаксис.
Введение в привычку говорить правильно оказывает влияние не только
на грамматический строй. Речь построена не только на лексике, грамматике и
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прочих ее компонентах. Фундаментом грамотной речи служат и высшие
психические функции, такие как мышление, память, воображение. Развитие
грамматического строя речи особенно опирается на познание ребенком
окружающего мира, всех его связей и отношений. Эти познания помогают
развивать логику, учат обобщать, находить закономерности. [3]
Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстройство у
детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом, при котором нарушено
формирование основных компонентов языковой системы: лексики,
грамматики, фонетики и, как следствие, всей связной речи. Речь детей с ОНР
формируется в той же последовательности, что и у детей без нарушений
развития, но значительно медленнее и с характерными особенностями. [10]
Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ОНР
проявляется в дисгармонии развития морфологической и синтаксической
системы языка, семантических и формально-языковых компонентов, в
искажении общей картины речевого развития. Ошибки на уровне
морфологической системы языка могут возникать из-за недоразвития
фонематического
восприятия,
лексического
строя,
трудностей
синтаксирования. Это приводит к тому, что в речи детей присутствует
множество морфологических аграмматизмов. Самым трудным для таких детей
оказывается выделение морфемы и соотнесение значения ее с звуковым
образом. Такие ведущие исследователи, как Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова,
Т.Б. Филичева и др. смогли выделить наиболее часто нарушаемые формы
сочетания слов в предложении у детей с ОНР:
1)
ошибки при употреблении числовых, родовых, падежных
окончаний существительных, местоимений, прилагательных (машет флаг,
синий карандаши, много стулов);
2)
ошибки при употреблении падежных и родовых окончаний
количественных числительных (нет три куриц);
3)
неправильное согласование глаголов с существительными и
местоимениями (девочки прыгает, мы сел);
4)
неправильное употребление родовых и числовых окончаний
глаголов в прошедшем времени (яйцо разбилась);
5)
неправильное употребление предложно-падежных конструкций
(под стула, из деревня, в изба). [4, 6, 10]
Помимо морфологической системы языка у детей с ОНР страдает
синтаксическая структура предложений.
Нарушение формирования
морфологической системы может происходить как изолированно, так и
вместе с синтаксической системой. У детей с ОНР несформированность
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синтаксической структуры предложения проявляется в основном в пропуске
членов предложений или в перестановке слов в предложении. [7, 10]
Для выявления особенностей грамматического структурирования у
детей с ОНР нами была использована методика З.А. Репиной, из которой мы
взяли два блока:
I блок – исследование грамматического структурирования на уровне
предложений различных синтаксических моделей.
II блок – исследование функции словоизменения. [8]
Выборка состояла из 20 детей с ОНР 5-6-летнего возраста. На основе
анализа полученных результатов, мы выявили самые частотные ошибки и
трудности:
при
составлении
простых
распространенных
и
нераспространенных предложений; составлении предложений по опорным
словам; при нахождении пропущенного слова в предложении; в согласовании
прилагательного с существительным в роде, числе и падеже (особенно
именительном, родительном и винительном падежах); ошибки при
согласовании прилагательного с существительным среднего рода.
Основными направлениями формирующего эксперимента стали:
формирование функции словоизменения (в частности, согласование
прилагательного с существительным в роде, числе и падеже), и формирование
синтаксической структуры предложения у старших дошкольников с ОНР с III
уровнем речевого развития.
Мы подобрали комплекс дидактических игр и упражнений для
логопедической работы с детьми по указанным направлениям. Работа
проводилась поэтапно и предполагала постепенное усложнение: от
дифференциации грамматических значений (рода, числа, падежа) до
формирования синтаксических конструкций различных моделей. При
разработке программы формирующего эксперимента мы опирались на
результаты констатирующего эксперимента и на методики Н.Ю. Боряковой,
Р.И. Лалаевой, Т.Б. Филичевой, В.И. Яшиной. [2, 5, 10, 12]
При организации экспериментального обучения мы исходили из того,
что преодоление недостатков грамматического строя речи является частью
логопедической и коррекционно-развивающей работы. Поэтому задачи,
направленные на развитие грамматического строя речи, были включены в
целостный педагогический процесс. Детям были предложены специально
подобранные задания на построение простых нераспространенных и
распространенных предложений, на согласование прилагательного с
существительным в роде числе и падеже. Занятия проводились в
индивидуальной форме.
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Количественный и качественный анализ результатов контрольного
эксперимента показал значительное повышение уровня успешности
выполнения диагностических заданий у старших дошкольников ОНР с III
уровнем речевого развития, принимавших участие в экспериментальном
обучении, что подтверждает его эффективность.
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гвардии Российской Федерации
Аннотация: в данной работе проанализировано понятие
«самораскрытие». В статье выделены некоторые функции, которые
выполняет самораскрытие. Автором отмечена необходимость выработки
чёткого научного определения самораскрытия, уточнения места этой
психологической категории в отечественной социально-психологической
теории и всестороннего изучения самораскрытия как сложного социальнопсихологического феномена. Проанализирован и рассмотрен процесс
самораскрытия личности как сложный социально-психологический феномен,
Раскрыты разные виды и параметры самораскрытия, такие как объём,
глубина, содержание, и избирательность.
Abstract: in this paper, the concept of "self-disclosure" is analyzed. The
article highlights some of the functions that self-disclosure performs. The author
notes the need to develop a clear scientific definition of self-disclosure, clarify the
place of this psychological category in the domestic socio-psychological theory and
a comprehensive study of self-disclosure as a complex socio-psychological
phenomenon. The process of self-disclosure of personality as a complex sociopsychological phenomenon is analyzed and considered, various types and
parameters of self-disclosure are revealed, such as volume, depth, content, and
selectivity.
Ключевые слова: здоровье, самораскрытие, психическое здоровье,
личность, личностное самораскрытие.
Keywords: health, self-disclosure, mental health, personality, personal selfdisclosure.
Каждому из нас известно, что самораскрытие способствует
психическому здоровью личности. Ведь у всех нас существует потребность
открыть себя другим людям или хотя бы одному человеку, произвести
должное впечатление. Личностное самораскрытие, понимаемое как
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многоплановый процесс проявления личности в общении, является
необходимым условием существования человека в обществе.
Для личности известно, что самораскрытие выполняет ряд важнейших
функций. Она укрепляет душевное здоровье, способствует личностному
росту, способствует формированию самоосознанности. Таким образом,
исследование механизмов самораскрытия поможет изучить механизмы
личностного развития.
Понятие самораскрытия определяется как «сообщение другим личной
информации о себе». Также, как утверждает в своих работах Скрипкина Т.П.,
наряду с этим понятием существует понятие самопредъявления, или
самопрезентации, под которой понимается «акт самовыражения и поведения,
направленный на создание благоприятного впечатления, соответствующего
чьим-то идеалам» [1]. Стремление к самораскрытию зависит от множества
объективных и субъективных факторов. Так, к самораскрытию более
стремятся женщины, чем мужчины, экстраверты, чем интроверты. В качестве
«объекта» самораскрытия обычно выбираются люди, с которыми у данного
человека сложились наиболее доверительные отношения. Среди них могут
быть близкие родственники, друзья или же психолог-консультант.
Положительным последствием самораскрытия является его благотворное
влияние на психическое здоровье личности, возможность установления или
укрепления доверительных отношений, самораскрытие помогает лучше
узнать собеседника в общении [2]. Для каждого человека нужно обсудить с
другими хотя бы один человек свои мысли и дела. Это необходимо, чтобы
подтвердить правильность этих идей. Однако, если человек открывается
первому знакомому, то он может не дать ему никакого удовольствия. У всех
нас есть свои цели, мотивы самоосознания, которые можно осознать, а можно
не осознать, а действовать под влиянием их влияния.
Часто, человек избегает самораскрытия и предпочитает не ставить себя
и отношения с человеком под угрозу, потому что самораскрытие - это риск.
Мы можем минимизировать этот риск, используя руководящие принципы,
помогающие нам определить оптимальную степень самопознания в
различных контактах между людьми. Постепенно нужно становиться
открытой. Большинство человек начинает ощущать неловкость при уровне
самораскрытия выше ожиданий, поскольку самораскрытие может таять угрозу
и вам, и собеседнику. Надо сообщать о себе интимные сведения только тогда,
когда они находят ответ. Лучше оставить интимные данные на постоянные
отношения. Делиться своими страхами или обсуждать интимные вопросы
более уместно с теми людьми, с которыми установились близкие, прочные
отношения. Когда ты доверяешь своим секретам знакомым, ты совершаешь
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потенциально опасное действие. Если вы это сделаете до установления
доверительных отношений, то люди могут от вас отвернуться. К тому же люди
нередко теряют и обращают внимание на людей, которые пытаются навязать
их личные данные, пытаясь создавать отношения в пустых местах [3].
В целом, процесс самораскрытия является сложным социальнопсихологическим феноменом, имеющим разные виды и характеризующимся
рядом параметров, наиболее важными из которых являются объём, глубина,
содержание, и избирательность.
Безусловно, самораскрытие развивает личность. Это возможно
благодаря тому, что оно служит мощным средством, с помощью которого
возможно самопознание, личностная идентификация.
Самораскрытие помогает лучше узнать субъекта самораскрытия, а также
даёт ему ощущение того, что в нём нуждаются, что его позитивно оценивают,
что ему доверяют. В целом, самораскрытие способствует развитию и
поддержанию межличностных отношений [4].
В работе психолога-консультанта с клиентом, для самораскрытия важен
фактор времени – надо уловить соответствующий момент и не затягивать
откровение, чтобы в центре внимания оставался клиент и переживания
консультанта не выдвигались на первый план [5]. Техника самораскрытия
используется лишь при наличии хорошего контакта с клиентами, как правило,
на поздних стадиях консультирования, когда консультант уже заработал
достаточно «очков авторитета».
Среди окружающих людей встречаются разные личности. Может быть
вполне разумная, сенситивная или подозрительная натура. Не
злоупотребляйте с ними откровенностью слишком. Потому что скоро они
смогут понять, ощутить фальшь подобных слов [6]. Консультант всегда лучше
осознавать с какой целью он о себе говорит: хочет ли он просто помочь своему
клиенту, или просто собирается удовлетворить желания своих клиентов.
В процессе раскрытия консультанту следует искренне, спонтанно,
эмоционально. В то же время желательно сказать о своём опыте на основе
нынешней жизненной ситуации и не на прошлые события, которые уже давно
прошли. Такая история должна быть очень короткой, чтобы далеко не уйти от
проблем клиента.
В
современном
обществе
характерные
для
урбанизации,
компьютеризации, развития и применения технических медиа изменяют сферу
взаимодействия между людьми, что, кроме того, влияет на характер
самовыражения [7]. Очевидно, что самораскрытие является основой
большинства психотерапевтических и психотерапевтических процедур.
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В силу вышеизложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний
день возникает необходимость выработать чёткое научное определение
самораскрытия и уточнить место этого психологического понятия в
отечественных социальных и психологических теориях, а также всесторонне
изучить
самораскрытие
как
сложный
социально-психологический
феномен [8].
Поэтому самораскрытие осуществляет ряд функций личности, наиболее
важными из них являются стимулирование личностного роста, сохранение
психики, удовлетворение потребностей в эмоциональном отношении и
регулирование межличностных взаимоотношений. Одновременно она имеет
негативное воздействие, в том числе в том, что может быть некорректно
использовать информацию собеседника, не соответствовать социальным
нормам и так далее [9]. Процесс самовыражения чувствителен к множеству
социально-психологических и личностных факторов. Самораскрытие может
быть осуществлено в рамках взаимоотношений между людьми различных
степеней знакомства, дистрибьюции, валентностей и при различных позициях
партнера Обусловленность самораскрытия многими факторами объясняет
сложность его прогнозирования в конкретных ситуациях.
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Аннотация: В последнее время наблюдается снижение количества
государственных служащих, молодые люди не заинтересованы в работе в
государственных органах. Происходит это в основном из-за малой
информированности выпускников и потенциальных специалистов. Поэтому
большое внимание стало уделяться проблемам привлечения и подбора
государственных служащих, чтобы понять, что отталкивает
предполагаемых кандидатов, почему же многие так боятся работы в
государственных органах, и решить проблему нехватки кадров в
государственном секторе, а также усовершенствовать методы подбора
специалистов при помощи современных технологий.
Abstract: Recently, there has been a decrease in the number of civil servants,
young people are not interested in working in state bodies. This is mainly due to the
low awareness of graduates and potential specialists. Therefore, much attention has
been paid to the problems of attracting and recruiting civil servants in order to
understand what repels prospective candidates, why many are so afraid of working
in government agencies, and to solve the problem of staff shortages in the public
sector, as well as to improve the methods of recruiting specialists using modern
technologies.
Ключевые слова: подбор, кадры, государственные служащие,
кандидаты, персонал.
Keywords. recruitment, human resources, civil servants, candidates,
personnel.
Отбор персонала на государственную службу представляет собой
систему мероприятий, способствующих формированию такого состава
государственных служащих, количественные и качественные характеристики
которого отвечали бы целям и задачам государственной службы.
Отбор способствует успеху поиска специалистов, пригодных к
государственной службе как социальному институту. Составной частью
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подбора граждан на государственную службу является профессиональный
отбор. Это более тонкая, по сравнению с отбором, процедура идентификации
характеристик человека и требований государственной должности.
Специалисты, принимающие участие в отборе, должны так
спланировать свою работу, чтобы выделить достаточно времени на каждого
кандидата.
Подбор персонала представляет собой этап в работе с кадрами, который
анализирует персонал и подбирает новые кадры на имеющиеся вакансии в
организации. Подбор персонала также можно назвать специализированной
деятельностью, которая направленна на поиск и подбор кандидатов на
вакантные позиции в организации. [2]
Компонентами привлечения персонала на государственную службу
являются:
– разработка базы знаний для маркетинга персонала с использованием
исследований рынка труда;
– стратегическое и оперативное планирование человеческих ресурсов;
– создание привлекательного профиля работодателя через каналы
коммуникации с целевой группой.
Стоит заметить, что одни люди рассматривают государственную службу
как средство профессионального развития, другие – как малооплачиваемую
трату времени. Существует серьезная нехватка молодых людей в
государственном секторе. Многие государственные организации постоянно
размещают объявления о вакансиях на своих сайтах. Но почему большинство
из них не наводняют рынок.
Государственная служба – это специализированная деятельность в
рамках административной структуры. Государственный сектор является
основным работодателем работников. В зависимости от вида деятельности
государственная служба может быть:
– гражданская;
– военная;
– правоохранительная.
Она отличается от обычной работы в основном наличием нормативно–
правовых документов. Начало трудовой деятельности, переводы и увольнения
государственных служащих регулируются специальными законами,
отдельными от Трудового кодекса.
Для работы в органах государственного управления государственные
служащие должны соответствовать определенным условиям:
– иметь высшее образование;
– не иметь судимости;
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– быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации;
– обязательная военная служба для мужчин;
– иметь медицинскую справку;
Прием на работу осуществляется на конкурсной основе, с учетом
навыков и опыта. Затем претенденту будет предложено подписать договор на
обслуживание, и только после этого будет разрешено пользоваться услугами.
Наиболее важными документами для специалистов по обслуживанию
являются трудовой договор и правила.
Число новых специалистов, желающих стать государственными
служащими, составляет 19%, что вдвое меньше, чем три года назад. Таковы
результаты опроса, проведенного компанией HeadHunter по заказу газеты
«Ведомости» в 2021 году. Среди выборки из 735 соискателей в возрасте от 14
до 22 лет. Большинство респондентов (41%) хотят работать в частном секторе,
предпочтительно в компании, принадлежащей к международной группе, и как
можно скорее уехать за границу. 17% мечтают стать самозанятыми и 14%
хотели бы стать самозанятыми. Согласно последнему опросу, молодые люди
реже работают в некоммерческих организациях (4%) и образовательных
учреждениях (5%). [6]
Стоит также заметить, что существует огромный разрыв в оплате труда
между государственными служащими низшего звена и топ–менеджерами.
Например, экспертам в Министерстве связи платят около 40 000 рублей в
месяц, а руководители департаментов получают до 150 000 рублей.
Было выявлено, что правительство – это медленная машина, и ее трудно
изменить, чтобы оно отвечало потребностям нынешнего поколения. Молодые
люди хотят заниматься интересной работой, делать что–то полезное для
общества, но вместо этого они проводят время в администрации, занимаясь
бюрократией. Государственная служба также имеет свои пределы.
Государственные служащие должны декларировать свои доходы,
предоставлять информацию об имуществе и банковских счетах, получать
разрешение на поездки за границу и, возможно, по стране, но нынешнее
поколение не готово к этому.
Федеральные министерства и крупные мэрии запускают инновационные
программы и проекты автоматизации, и им нужны инженеры, аналитики и
математики. Правительство Москвы заинтересовано в новых, нестандартных
идеях, творческом мышлении и быстрой работе, поэтому оно ориентируется
на молодежь. Стоит заметить, что всегда есть потребность в
предпринимателях, юристах, журналистах и IT–специалистах. Федеральная
таможенная служба в последние годы также активно набирает ИТ–
специалистов, это связано с реформой таможенной системы, с созданием
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центра
электронного
таможенного оформления и
электронного
декларирования. Генеральный контролер и аудитор ежегодно нанимают 100
новых сотрудников, в основном аудиторов, но есть также вакансии в области
информационных технологий, финансов и бухгалтерского учета. [5]
Молодые люди чаще всего хотят работать на федеральное правительство
(48%), около трети (32%) хотят работать на региональное правительство, а
остальные 20% хотят работать в регионах. Однако, согласно опросу
Headhunter, большинство респондентов (59%) убеждены, что работать в
правительстве невозможно.
Система подбора кадров, изученная «Ведомостями», прозрачна и
претендует на отсутствие коррупции. Агентства обычно размещают вакансии
на своих сайтах или на сайте gossluzhba.gov.ru. 1 августа на gossluzhba.gov.ru
была доступна 4 561 вакансия, из которых около 15% были в Москве.
Некоторые организации используют новые каналы для привлечения новых
сотрудников. Например, мэрия Казани размещает вакансии в социальных
сетях и рассылает письма в вузы, ФАС размещает объявления о вакансиях на
Superjob и проводит ярмарки вакансий в вузах.
Агентства создают программы стажировок для привлечения студентов и
выпускников. Например, в правительстве Москвы с 2011 года действует
программа стажировок, в рамках которой 610 студентов и выпускников
прошли практику в различных ведомствах, и около 70% из них стали
постоянными сотрудниками. Интерес среди молодежи также растет: в 2018
году было подано 5500 заявок, из которых отобрали 200 стажеров, по данным
HeadHunter, а число желающих стать госслужащими достигает 21% в Москве,
16% в Санкт–Петербурге и 18% в регионах.
По данным недавнего исследования Antal Russia, 60% работников
бюджетной сферы никогда не работали в этом секторе более трех лет. Средний
коэффициент текучести кадров в возрасте до 30 лет в Федеральной налоговой
службе составляет 19% в год, более половины сотрудников ФАС в возрасте
23–35 лет, и коэффициент текучести кадров составляет более 7% в год. Это
обусловлено тем, что новые сотрудники приходят на работу только лишь для
того чтобы набраться опыту, а затем уходят на высокооплачиваемую работу.
По мнению многих людей 90% работы государственных служащих – это
скучная и сильно зарегулированная административная работа, и в
государственных органах нет необходимости в творчестве. Министерство
промышленности делает ставку на привлечение перспективной и талантливой
молодежи, но говорит, что люди с большим опытом работы в государственном
управлении и промышленности одинаково ценны. [3]
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Таким образом можно сделать вывод, что основной проблемой при
привлечении и подборе персонала на государственную службу выступает
проблема мало информированности. Люди думают, что работа на госслужбе
скучная и неинтересная, у нее маленькая заработная плата и нет карьерного
роста. Для устранения данной проблемы необходимо предоставлять людям
больше информации о месте работы, показывая, что работа разнообразная и
имеется рост по карьерной лестнице.
Основными проблема привлечения кадров в Счетную палату
выступают:
– слабый имидж СП;
– мало информативность работы в СП;
– слабая политика привлечения кадров.
Для решения этих проблем можно предпринять следующие шаги:
– для того чтобы повысить имидж СП нужно в социальных сетях и на
официальном сайте размещать больше информации об СП. Также необходимо
совершенствовать фирменный стиль, например, можно сделать единые значки
или жилетки для сотрудников. Это поможет повысить имидж Счетной палаты;
– об Счетной плате и ее деятельности содержится мало информации.
Молодые специалисты может быть и хотят работать в СП, но неизвестность
их пугает, и они часто идут работать в те органы о которых им все известно.
Для решения данной проблемы необходимо в колледжи и университеты
отправлять сотрудников СЧ для того, чтобы они могли объяснить будущим
специалистам, чем занимается организация и ответить на все интересующие
их вопросы;
- также необходимо расширить политику привлечения кадров. Для этого
необходимо размещать рекламу, привлекая новых специалистов и
организовать все условия для работы специалистов. Необходимо
пересмотреть правила формирования денежного содержания госслужащих
так, чтобы фиксированная часть зарплаты составляла 70 %, а премии – 30 %.
Премиальная часть должна выплачиваться по результатам достижения
ключевых показателей эффективности, что поможет внедрить на госслужбе
полноценную систему управления по результатам. Также для привлечения
новых специалистов необходимо повысить базовый уровень зарплат для всех
госслужащих за счет оптимизации ресурсов и высвобождения денежных
средств.
Современные тенденции в сфере занятости молодежи показывают, что
молодое поколение ищет работу по душе, которая имеет быстрый карьерный
рост и финансовую независимость, и что такие факторы, как стабильная
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работа и «беззаботная старость», больше не являются привлекательными. В
результате они недовольны своей зарплатой и чаще меняют работу.
Недавнее исследование Киселева О.В., Сурцева Ю.А об отношении
молодых людей в возрасте 18–35 лет к государственному сектору показало,
что почти половина респондентов (49,4%) хотели бы работать в
государственном секторе. Анализ данных показывает, что существуют
различия в предпочтениях в зависимости от пола респондентов. Так, 55,6%
девушек и 44,6% юношей предпочли бы работать в государственном секторе.
[1]
Каждый второй респондент считает, что главным преимуществом
работы в государственном секторе является возможность участвовать в
принятии важных управленческих решений и вносить вклад в развитие страны
и общества в целом.
Это отражается в том, что 25% людей, работающих в настоящее время в
органах государственного управления, являются молодыми, из которых 15%,
вероятно, станут менеджерами.
Респонденты, которые не собираются работать в государственном
секторе, оправдывают свое отношение тем, что им не хватает зарплаты. Кроме
того, 27,4% респондентов считают работу в государственном секторе скучной
и однообразной рутиной.
Основываясь на результатах исследования, можно порекомендовать
государственным органам и организациям изменить методы работы с
привлечением персонала, изменить методы управления, использовать методы
трудоустройства, раскрывающие творческий потенциал сотрудников,
организовать благоприятные условия труда и предложить материальные
стимулы за заслуги.
Также важно создать орган наставничества для новых сотрудников под
руководством опытных менеджеров, создать необходимые условия для
профессиональной адаптации выпускников и профессионального развития
молодых специалистов, а также максимально оцифровать администрацию,
чтобы сократить бюрократическую рутину.
Необходимо активизировать взаимодействие между государственными
органами и потенциальными сотрудниками, чтобы стимулировать их к выходу
на рынок труда. В Объединенных Арабских Эмиратах, например,
высокопоставленные государственные чиновники регулярно организуют
«время с министрами», где главы министерств рассказывают о своих
карьерных путях, особенностях и перспективах работы в государственном
секторе, а также выслушивают проблемы и смелые инициативы молодых
людей.
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В то же время 27,9% респондентов исследования Киселева О.В., Сурцева
Ю.А считают, что организация регулярных интеллектуальных конкурсов для
выявления талантливых специалистов способствовала бы более тесным
контактам между университетами и органами государственной власти. [1]
Также важно уделять особое внимание повышению квалификации уже
работающих специалистов. В целях удовлетворения потребностей
государственных учреждений и ведомств в квалифицированных кадрах
необходимо предпринять широкие шаги по организации регулярных
стажировок за рубежом для наиболее перспективных государственных
служащих. [4]
Зарубежный опыт показывает тесное сотрудничество между
государственными органами и учебными заведениями для организации
профессионального обучения с учетом потребностей местного рынка труда и
организации рекламных мероприятий на ярмарках вакансий.
Например, для выявления и продвижения лучших молодых людей в
государственном секторе Европа предлагает выпускникам оплачиваемые
стажировки и волонтерские программы, устраивая их на профессиональные
должности в государственные департаменты и организации.
Чтобы привлечь талантливых специалистов, Сингапур предлагает
государственные стипендии талантливым выпускникам средних школ,
решившим сделать карьеру в государственном секторе. Сотрудники проходят
соответствующую подготовку в рамках четырехлетней программы развития
профессионального лидерства, а молодым специалистам, которые не
реализуют свой потенциал, чтобы стать, например, заместителем министра к
35 годам, предлагается покинуть государственную службу. [7]
В Казахстане стартовал проект «Президентский молодежный резерв»,
целью которого является привлечение, обучение и продвижение
перспективных новичков из различных отраслей на руководящие должности в
органах государственного управления.
Рынок труда ищет энергичных молодых людей с высокой
профессиональной квалификацией, интеллектуальной креативностью,
хорошими академическими и ИКТ–навыками, морально–этическими
качествами, способностью работать в команде и принимать неформальные
решения. Как вы знаете, квалифицированная рабочая сила является важным
показателем конкурентоспособности страны и ее международной репутации.
В целях повышения эффективности и прозрачности государственного
управления и отбора наиболее ценных и квалифицированных кадров на
государственную службу на основе справедливой и объективной оценки
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профессиональной квалификации и заслуг необходимо внедрить электронную
систему отбора кандидатов на основе открытого и независимого конкурса.
Передовой зарубежный опыт показывает, что открытый конкурс
является важным инструментом для привлечения новых перспективных
государственных служащих. Процедура и критерии отбора могут быть
разными, но действуют одни и те же условия: прозрачность и абсолютная
открытость на всех этапах.
Тем временем кандидаты получат возможность заранее ознакомиться с
основными требованиями к вакантной должности, ее объемом,
обязанностями, критериями оценки работы и контролем за исполнением.
На сегодняшний день проведены процедуры отбора на 454 вакансии в
государственных органах и организациях. Всего было получено 8 597 заявок
и отобрано 252 человека, из которых 106 (42%) были молодыми людьми в
возрасте от 20 до 30 лет. Оставшиеся 202 вакансии объявляются повторно.
Привлечение талантливых специалистов в государственное управление,
в частности в местные органы власти, является одной из важнейших
национальных задач. Не секрет, что молодое поколение обладает
неисчерпаемым запасом новых идей и энергией для их воплощения в жизнь.
Давая молодым людям право голоса, позволяя им выступать со смелыми
инициативами и привлекая их непосредственно к их реализации, мы
обеспечим их вклад в общественное и социально–экономическое развитие
страны.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЕЁ ФАКТОРЫ
STAFF ENGAGEMENT AND FACTORS
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Магистрант 2 курс, Уфимская высшая школа экономики и управления
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
Россия, г. Уфа
Аннотация: Персонал компании считается ключевым ресурсом
компании, в связи с чем повышение вовлеченности сотрудников нередко
становится приоритетным для многих руководителей. В статье
рассматривается понятие вовлеченности персонала и основные группы
факторов, влияющих на её уровень. Были рассмотрены различные варианты
к определению вовлеченности, различные подходы к классификации факторов,
оказывающих влияние на рост вовлеченности, а также выделены факторы,
отмечены во всех рассмотренных подходах.
Annotation: The company's staff is considered a key resource of the company,
and therefore increasing employee engagement often becomes a priority for many
managers. The article discusses the concept of staff engagement and the main
groups of factors affecting its level. Various options for determining engagement
were considered, different approaches to classifying factors that influence
engagement growth, and factors identified were noted in all approaches considered.
Ключевые слова: персонал, вовлеченность, эффективность, факторы
вовлеченности, влияние.
Key words: staff, engagement, efficiency, the factors of engagement, impact.
Капитал, материалы, технологии, информация – компания обладает
большим количеством ресурсом, однако в последние годы всё большее
внимание уделяется такому ресурсу компании, как персонал или человеческий
ресурс. Персонал можно рассматривать с разных сторон: как носители знаний
организаций, как группу людей, связанных определенными отношениями, а
также как главный ресурс компании. Именно люди реализуют деятельность
организации с помощью имеющихся средств.
Однако персонал – ресурс, обладающий набором особых характеристик,
которые усложняют управление им. Во-первых, сотрудник компании могут
работать как месяцы, так и годы на одном месте, следовательно для
управления людьми необходимо прибегать к стратегическим подходам. Вовторых, люди наделены интеллектом и эмоциями, что делает их реакцию
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эмоционально-осмысленной, что приводит нас к важном аспекту работы
персонала – вовлеченности.
Вовлеченность персонала в работу представляется важнейшим
условием эффективного функционирования организаций различных видов
деятельности [1]. В компании Gallup нашли зависимость между уровнем
вовлеченности сотрудников и достижением положительных результатов
деятельности организации в целом. Согласно их исследованиям, высокий
уровень вовлеченности персонала организации позволяет на 41% уменьшить
дефекты качества, на 48% снижает количество инцидентов безопасности, на
65% сокращает текучесть рабочей силы, приводит к сокращению прогулов на
37% [2].
Определений вовлеченности много. В самом общем понимании под
вовлеченностью подразумевается степень участия и включенности в те или
иные действия, события, процессы, задачи или явления. Вовлеченность может
рассматриваться как некоторая особа мера отношения работника к своей
рабочей роли в частности и к конкретной организации в целом, мера
совпадения индивидуальных и корпоративных ценностей.
Сам термин «персональная вовлеченность» по отношению работника к
своей организации впервые рассмотрел У. Кан. Он раскрывает вовлеченность
через физические, интеллектуальные и эмоциональные свойства и качества
сотрудников, которые в той или иной ситуации отражаются на деятельности
организации [1].
В энциклопедической литературе представлено в целом достаточно общее определение вовлеченности.
Отмечается, что вовлеченность содержит в себе социальную, политическую жизнь в обществе; периоды воспитания,
обучения и трудовой деятельности.

Общим для всех определений служит представление, что
вовлеченность работников является желательным условием, имеет
организационную цель и ассоциируется с увлеченностью, приверженностью,
страстью, энтузиазмом, целенаправленными усилиями и энергией, а также
имеет как установочные, так и поведенческие компоненты.
Исходя из различных определений понятия «вовлеченность», разных
подходов к его понимаю, необходимо отметить, что вовлеченность персонала
– это сложный интегрированный показатель, на который оказывает влияние
множество различных факторов. Рассмотрим различные подходы к
выделению факторов вовлеченности [3]:
 Willis Towers Watson выделяют три группы факторов –
предоставление возможностей (полное использование в работе навыков и
способностей людей, участие работников в принятии решений), командная
работа и сотрудничество, «умное» руководство (стиль управления);
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 ЭКОПСИ Консалтинг выделяют две группы – факторы, зависящие
от компании (контроль над своей жизнью, корпоративная идеология,
эффективная рабочая среда) и факторы, зависящие от самого сотрудника;
 Deloitte отмечают пять сегментов – значимая работа (автономия,
выбор по соответствию компетенциям и желаниям; небольшие, но наделенные
полномочиями команды, время для «бездействия»), практическое руководство
(четкие, прозрачные цели, коучинг, инвестиции в развитие менеджмента,
современное управление производительностью), позитивная рабочая
атмосфера (гибкость, гуманистическое рабочее место, культура признания,
инклюзивная, разнообразная рабочая среда), возможности роста (обучение и
поддержка на работе, обеспечение мобильности талантов, самостоятельное,
динамичное обучение, высокоэффективная культура обучения) и доверие к
руководству (миссия и цель, постоянные инвестиции в людей, прозрачность и
честность, вдохновение).
Проанализировав данные, можно выделить общий перечень факторов
(рисунок 1), влияющих на вовлеченность персонала: декларация стратегии,
миссии, видения, ценностей организации; управление информацией в
организации; политика и процедуры организации; система мотивации;
должностные обязанности; условия труда; интересные, разнообразные задачи;
необходимость использовать разные навыки; автономия; возможность внести
свой вклад; организационная поддержка; баланс работы и жизни; отношения
с руководителем; отношения с коллегами; взаимодействие в команде;
карьерный рост; поощрение и признание; возможности обучения и развития.
Стратегия, миссия, видение и ценности наделяют работу сотрудников
смыслом и ориентируют на достижения результата. Значительное влияние
оказывают
традиции
компании,
личный
пример
руководства,
осведомленность о делах компании, перспективах и достижениях, о
положительной динамике в достижении цели.
Миссия и видение определяют конкурентные преимущества компании,
ее образ в сознании различных потребителей и общества в целом и подход к
управлению персоналом как в текущей, так и в стратегической перспективе.
Ценности компании становятся для руководства инструментом реализации
стратегических целей. Понимание общей картины придает смысл усилиям
каждого отдельного работника.
Далее следует обратить внимание на обширную группу факторов –
организация труда. Организационная структура, как составляющая
организации труда, является очень глобальной, и зачастую, в формировании
ее принимает участие не только управленческий персонал. Ее определяет
специфика, масштаб и сфера деятельности предприятия, цели и задачи,
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которое оно ставит перед собой, а также численность сотрудников и многое
другое.

Рисунок 1 – Группы факторов, влияющих на уровень вовлеченности
Организационный климат – это восприятие людьми рабочей
обстановки, восприятие того, насколько комфортно и легко в этой обстановке
выполнять свою работу. Организационный климат в том числе определяется
поведением человека на работе, восприятием сотрудником себя и своих коллег
как членов команды, профессионального сообщества, неформальных групп.
И не последним аспектом в формировании вовлеченности является
возможность самореализации. Для сотрудников важно, чтобы в компании
были возможности для личного развития и самореализации. Должны быть
возможности для развития как формальные (например, прохождение
обязательного обучение по должности), так и неформальные, позволяющие
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сотрудникам учится по мере выполнения новых интересных задач,
развиваться и находить поддержку, в которой они нуждаются.
Исходя из всего вышеизложенного, сложность управления персоналом
и уровнем его вовлеченности заключается в наличии большого количества
разнообразных факторов, в которые входят не только организационные и
производственные, но и социально-психологические.
Литература:
1.
Юрьев А. А. Вовлеченность персонала: обзор методического
инструментария / А. А. Юрьев // XX Международная конференция памяти
профессора Л. Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире:
Методология, опыт эмпирического исследования», 16-18 марта 2017 г.,
Екатеринбург. — Екатеринбург: УрФУ, 2017. — С. 243-252.
2.
Плешкова Наталья Анатольевна, Подзорова Галина Анатольевна,
Першина Елена Геннадьевна Вовлеченность персонала как инструмент
повышения эффективности его деятельности // УЭкС. 2015. №10 (82).
3.
Токарева А.А., Баронене С.Г. Методика исследования
вовлеченности сотрудников университета // Университетское управление:
практика и анализ. 2019. №1-2.
4.
Директор по персоналу [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.hr-director.ru (дата обращения: 17.05.2022)
5.
Изучение вовлеченности. [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.ecopsy.ru/insights/izuchenie-vovlecheniya/
(дата
обращения:
18.05.2022).

512

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ В ПЕРВОМ КЛАССЕ
CORRECTIONAL DEVELOPMENT TASKS ON
FORMING THE COMPUTATIONAL SKILLS OF ADDITION AND
SUBTRACTION IN THE FIRST CLASS
УДК 37.013
Гололобова Екатерина Алексеевна
Студент 4 курс факультета «педагогики и образовательных технологий»
Елецкий Государственный Университет им. И.А. Бунина.
Россия, г. Елец
Тихонова Камила Тимуровна
Студент 4 курс факультета «педагогики и образовательных технологий»
Елецкий Государственный Университет им. И.А. Бунина.
Россия, г. Елец
Научный руководитель: Числова Светлана Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент по кафедре педагогики начального
образования, Елецкий Государственный Университет им. И.А. Бунина.
Россия, г. Елец
Аннотация: В статье рассматривается проблема, связанная с
формированием вычислительных навыков сложения и вычитания у
первоклассников. Данная тема актуальна с первых дней обучения в школе.
Авторы обозначили основные ошибки, которые возникают у обучающихся в
первом классе при изучении арифметических действий сложения и
вычитания, и предложили примеры коррекционно-развивающих заданий на их
устранение и предупреждение. Среди предложенных заданий –
дидактическая игра, комплексные дифференцированные задания и др.
Коррекционно-развивающие задания важны для младших школьников, так как
способствует формированию вычислительных навыков сложения и
вычитания.
Annotation: The article deals with the problem associated with the formation
of computational skills of addition and subtraction in first-graders. This topic has
been relevant since the first days of school. The authors identified the main errors
that occur in students in the first grade when studying arithmetic operations of
addition and subtraction, and offered examples of correctional and developmental
tasks to eliminate and prevent them. Among the proposed tasks are a didactic game,
complex differentiated tasks, etc. Correctional and developmental tasks are
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important for younger schoolchildren, as they contribute to the formation of
computational skills of addition and subtraction.
Ключевые
слова:
коррекционно-развивающие
задания,
вычислительный навык, арифметические действия сложения и вычитания,
первый класс.
Keywords: correctional and developmental tasks, computational skill,
arithmetic operations of addition and subtraction, first class.
Актуальность исследования обусловлена тем, что курс математики в
начальной школе можно назвать основополагающим для дальнейшего
изучения не только алгебры и геометрии, но и смежных дисциплин:
географии, физики, химии и биологии. Это важно учесть учителям начальных
классов и понять, что им предстоит научить детей основам математики и
добиться того, чтобы каждая тема стала понятной для ребенка и полностью
освоенной им.
Одной из таких математических тем является тема, связанная с
изучением письменного сложения и вычитания. Без формирования умения
выполнять письменные приемы сложения и вычитания, обучение математике
будет вызывать объективные затруднения. Именно поэтому, процессу
формирования данного умения стоит уделить должное внимание.
Темой данной статьи стало отображение перечня коррекционноразвивающих заданий по формированию вычислительных навыков сложения
и вычитания в первом классе и применение их на практике.
Проблема формирования у учащихся вычислительных умений и
навыков всегда привлекала особое внимание психологов, дидактов,
методистов. В методике математики стали известными исследования
Е.С. Дубинчук, А.А. Столяра, С.С. Минаевой, Н.Л. Стефановой,
Я.Ф. Чекмарева, М.А. Бантовой, М.И. Моро, Н.Б. Истоминой, С.Е. Царевой и
др. Исследования М.А. Бантовой были посвящены преимущественно
разработке качеств вычислительных навыков, проблеме рационализации
вычислительных приемов посвящены исследования С.В. Степановой.
Т.И. Фаддейчева занималась исследованием проблемы дифференциации и
индивидуализации процесса формирования вычислительных умений и
навыков учащихся первых классов. Каждое из этих исследований внесло
незаменимый вклад в разработку и совершенствование методической
системы, которая применяется в практике обучения, и нашло отражение в
учебниках математики для начальных классов.
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О сформированности любого умственного действия можно говорить
лишь тогда, когда оно происходит сознательно. Навык, как один из видов
деятельности человека, характеризует его автоматизм и осознанность.
Вычислительный навык – высокая степень овладение вычислительными
приемами. Он рассматривается как один из видов навыков, применяемых и
функционирующих в процессе обучения, приобретение которых предполагает
знание для каждого случая какие операции и в каком порядке необходимо
производить, чтобы найти результат арифметического действия, и выполнять
эти операции довольно быстро [5].
Вычислительные навыки предполагают сложение и вычитание. В
данной статье рассмотрим письменные приемы сложения и вычитания, а
также условия, при которых у младших школьников будет формироваться
умение применять эти письменные приемы.
Сложение – это арифметическое действие, которое помечается знаком
«+» (плюс). В сфере целых натуральных чисел в результате сложения по этим
числам (слагаемым) определяется новое число (сумма), определяющие
столько единиц, сколько их определяется во всех слагаемых.
Вычитание – это арифметическое действие, которое противоположно
сложению, т.е. нахождение одного из слагаемых по сумме и другому
слагаемому. При этом данная сумма называется уменьшаемым, данное
слагаемое – вычитаемым, искомое слагаемое – разностью. Обозначается
знаком «–» (минус).
Арифметические действия являются ключевыми терминами в теории
чисел и наиболее важной особенностью множеств чисел. [4]
Для определения ключевого понятия мы рассмотрели определение
базового понятия «приём». Под приемом мы понимаем способ в
автоматизированном осуществлении чего-нибудь.
В методике изучения арифметического действия выделяют три ступени.
На первой ступени раскрывается конкретный смысл арифметического
действия. На второй ступени изучается арифметический материал, связанный
с арифметическим действием. На третьей ступени изучаются вычислительные
приемы и формируются вычислительные навыки. Считается, что у
обучающегося сформировано понятие о арифметическом действии, если он
усвоил все три ступени.
Формирование вычислительных навыков сложения и вычитания
начинается с знакомства со знаками сложения, вычитания и знаком равно.
Действие сложение и вычитание изучаются параллельно. С арифметическим
действием дети знакомятся после изучения числа 2. Изучение каждого числа
заканчивается изучением сложения и вычитания в рамках этого числа.
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Результатом изучения данной темы должно стать умение определения
результатов арифметических действий в пределах первого десятка; владение
терминологией, а именно такими терминами, как: «сумма» и ее компоненты
«первое слагаемое» и «второе слагаемое», «разность» и компоненты
«уменьшаемое» и «вычитаемое»; прочно усвоенные вычислительные навыки;
знание состава чисел их поместное значение и названий компонентов
сложения и вычитания [1].
Необходимо показать обучающимся зависимость изменения суммы от
изменения слагаемых, а также изменения остатка от изменения уменьшаемого.
Учитель первого класса должен обратить внимание обучающихся на то,
что:
сумма всегда больше каждого из слагаемых, а остаток всегда
меньше уменьшаемого;
уменьшаемое больше или равно вычитаемому, в противном случае
вычитание произвести нельзя.
С первого класса ученики должны выполнять проверку правильности
решения примеров.
При работе с учениками, испытывающими затруднения в выполнении
арифметических действий, необходимо использовать дидактические игры. По
мнению
П.
Ф. Каптерева игры развивают: мышление, способность
анализировать материал, творчество, находчивость, сообразительность,
наблюдательность и много других навыков, способствующих успешному
обучению [2, 320]
Выделяют следующие виды ошибок при изучении арифметических
действий сложения и вычитания:
1. Смешение действий сложения и вычитания.
Ученик бессознательно путает действия сложения и вычитания.
Например: 5+3=2; 4-1=5
Данная ошибка возникает, если:
знание о действии сложения и вычитания или же знаков этих
действий не усвоено;
не выполняется анализ выполненного вычисления, ученики
больше обращают внимание на числа, чем на знак действия.
2.
Получение результата на единицу больше или меньше верного
(3+1=5; 5+2=8). Данная ошибка возникает при отсчитывании или
присчитывании по единице с опорой на натуральный ряд чисел.
3.
Использование нерациональных вычислительных приемов.
Например, в случаях 3+6 использует прием не перестановки слагаемых, а
присчитывание по единице.
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4.
Запись или называние вместо результата одного из компонентов
арифметического действия. Данная ошибка возникает по невнимательности
учеников.
При работе с учениками, испытывающими затруднения в выполнении
арифметических действий, необходимо использовать дидактические игры.
По мнению П. Ф. Каптерева, игры развивают: мышление, способность
анализировать материал, творчество, находчивость, сообразительность,
наблюдательность и много других навыков, способствующих успешному
обучению [2]. Ниже представлен пример дидактической игры, которая
направлена на предупреждение появления вычислительных ошибок у
обучающихся.
Дидактическая игра «Помоги добраться до еды».
Дидактическая цель. Закрепление навыков сложения и вычитания 5, 6,
7, 8, и 9.
Количество играющих: 3-4 обучающихся.
Оснащение: Рисунки с животными и их пищей
Содержание игры.
На доске учитель размещает карточки с животными и их пищей. Пища
животных размещается слева, а сами животные справа. С левой стороны рядом
с карточкой или на них, пишутся примеры вида: а+1, а+2, а+3, а+4, а+5, а+6,
а+7, а+8, а+9, а справой стороны животные с ответом. Дети должны решить
пример и узнать какому животному принадлежит пища.
Помимо дидактических игр первоклассникам можно предлагать
задания следующего вида:
1.
Составь выражение по картинке
Рисунок 1.

2.Число «сбежало»
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3. Выполни вычисления по цепочке.
Рисунок 2

1

2

1

1

2

5.Найди примеры с неправильным ответом
4+3=7
3+2=6
8-1=5
1+7=8
8-3=4
9-1=3
6.Составь примеры, чтобы получился указанный ответ.

7. Продолжи предложение.
Если 3 увеличить на 4, получим …
Если 8 уменьшить на 3, получим …
Из 7 вычесть 3, получим …
Сумма двух и восьми равна …
Разность семи и четырех равна …
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В качестве рекомендации по формированию вычислительных навыков
сложения и вычитания мы предлагаем использование на уроках математики
комплексных дифференцированных заданий. Эти задания рассчитаны для
выполнения всеми обучающимися в классе, независимо от уровня их
предметной подготовки. Части А) и В) по своему содержанию отражают
базовую часть программы, а часть В) - вариативную. Приведем примеры
таких заданий.
Задание №1.
4+2=
А) Найди значение выражения
Б) 4+2= Найди значение выражения и сравни результаты. Объясни
почему так.
В) Если увеличить сумму на 2, как изменится результат.
Задание №2.
8-2=
А) напиши состав числа 2
2=…+…
б) 8-…-…= Чем похожи, чем отличаются данные выражения
в) Найди значение выражения. Объясни решение.
Задание № 3.
6-2□9-2
А) Поставить знаки>, <, =.
Б) Измени выражение слева так, чтобы они стали равны
В) замени знак «-» на «+» и сравни выражения
Полагаем, что представленные выше коррекционно-развивающие
задания смогут помочь учителю в формировании у обучающихся в первом
классе вычислительных навыков сложения и вычитания.
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Аннотация: В статье рассматриваются важные аспекты
делегирования полномочий и то, как делегирование полномочий может
положительно влиять на работу организации. Затрагивается такая тема
как избыточное и недостаточное делегирование полномочий, а также то,
как делегирование помогает росту эффективности предприятия и
личностному росту сотрудника, благодаря которому со временем он сможет
подменять менеджера в его отсутствие.
Annotation: The article discusses important aspects of delegation of authority
and how delegation of authority can positively affect the work of an organization.
The topic of excessive and insufficient delegation of authority is touched upon, as
well as how delegation helps to increase the efficiency of the enterprise and the
personal growth of the employee, thanks to which, over time, he will be able to
replace the manager in his absence.
Ключевые слова: делегирование полномочий, делегирование, управление,
управление персоналом, полномочия, эффективность.
Key words: delegation of authority, delegation, management, staff
management, authority, efficiency.
Большинство успешных организаций во время своей деятельности
проходят стадию активного роста. На этой стадии жизненного цикла
организации объём задач, лежащих на менеджерах, значительно возрастает и
они физически не могут справляться с их выполнением. Для того чтобы
выполнять все необходимые задачи вовремя менеджер прибегает к помощи
такого метода управления как делегирование полномочий.
Делегирование — это организационный процесс, при котором у
менеджера возникает необходимость в передаче некоторых задач и
полномочий для их решения подчинённому. При такой организации рабочего
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процесса задачи выполняются наиболее эффективно если соблюдается
условие достаточного уровня компетенции подчинённого.
Такой метод управления как делегирование некоторые менеджеры не
без оснований считают секретным. Те менеджеры, которые умеют
делегировать и делают это качественно чаще всего достигают гораздо
большего успеха в своей деятельности чем те, которые не владеют этим
навыком на должном уровне.
При использовании менеджером такого метода управления, как
делегирование полномочий выявляются следующие преимущества:
1.
Менеджер передаёт свои рутинные дела, которые занимают
большое количество времени своим подчинённым. Благодаря этому менеджер
получает возможность сосредоточиться на наиболее важных вопросах,
связанных с развитием компании. Со снижением нагрузки менеджера,
эффективность его работы и работы его подчинённых увеличивается при
условии достаточного уровня компетенции у них для делегируемых задач. У
менеджера и у подчинённых появляется возможность проявить себя.
2.
Принятие решений не занимает много времени. Это происходит
из-за того, что для принятия решений, связанных с рутинными вопросами
подчинённому нет необходимости каждый раз обращаться к менеджеру для
получения разрешения что-то сделать.
3.
Появляется возможность повысить мотивацию сотрудников.
Успешно решая порученные ему задачи, сотрудник получает удовлетворение
от выполненной работы. Признание менеджером заслуг подчинённого
мотивирует его продолжать работать с наибольшей эффективностью.
4.
Становится возможным обучать подчинённых. Когда менеджер
делегирует подчинённому задачи и полномочия для их решения сотрудник
учится справляться с этими задачами. Таким образом происходит обучение
сотрудника как потенциального менеджера. Сотрудник, выполняя свою
работу, становится увереннее в себе и своих возможностях, что позволит ему
в будущем наиболее эффективно решать задачи организации.
5.
Происходит расширение бизнеса. Если сотрудники организации
обладают достаточной компетентностью и довольны своей работой, то
предприятие вне всяких сомнений расширит свою деятельность. Без
применения делегирования бизнес так и останется небольшим или его
расширение потребует существенных дополнительных затрат.
6.
Появляется возможность использования специфических знаний и
умений подчинённых, которыми менеджер не так хорошо владеет.
7.
Эффективность работы предприятия повышается, если
делегирование выполняется правильно. При правильном делегировании
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результативность работы менеджера увеличивается благодаря передаче задач
и полномочий для их решения подчинённым. У менеджера появляется
возможность сосредоточиться на важных вопросах, влияющих на
деятельность предприятия.
8.
Повышается производительность труда. Исходя из того, что в
подчинении у менеджера находятся сотрудники, которые благодаря своей
специализации могут справится с определёнными задачами намного успешнее
и быстрее, то именно решением таких задач они и должны заниматься, не
отвлекаясь на те вопросы, в области которых они не являются экспертами.
9.
Улучшаются взаимопонимание и взаимодействие между
менеджером и подчинёнными. При передаче задач и полномочий для их
решения подчинённым менеджер разъясняет какой результат он хотел бы
получить. Это поддерживает здоровые отношения между менеджером и
подчинёнными.
10. Те подчинённые, которые успешно выполняют делегированные
задания со временем получают дополнительные компетенции, позволяющие
им всесторонне развиваться и в дальнейшем претендовать на повышение в
должности, а также полноценно заменять своего руководителя на период его
временного отсутствия (болезнь, отпуск и т. п.).
Для организации, имеющей несколько филиалов для успешного ведения
бизнеса жизненно необходимо иметь менеджеров, обладающих навыком
делегирования. Именно делегирование полномочий является одним из самых
надёжных способов успешного ведения бизнеса. Хороший менеджер,
применяя делегирование полномочий в своей трудовой деятельности как
инструмент мотивации, способен достигнуть лучших результатов.
Кроме того, когда менеджер делегирует часть своих рутинных дел
подчинённым он предоставляет им возможность освоить некоторые знания и
навыки помогающие принимать важные решения. Подобный рост навыков
подчинённых помогает им ускорить свой темп работы, а также в случае
отсутствия менеджера по причине болезни или отпуска знать, что делать.
Например,
сотруднику,
занятому
закупкой
канцелярских
принадлежностей для офиса следует доверить способ оплаты и решения
проблем, которые могут возникнуть.
Бывает так, что иногда менеджер не предоставляет достаточное
количество полномочий сотруднику для выполнения делегированной ему
задачи. В таком случае сотрудник каждый раз вынужден обращаться к
менеджеру для одобрения. Бывает и так, что менеджер, наоборот, делегирует
слишком много задач. Это перегружает сотрудников и может привести к
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снижению эффективности работы предприятия. Для успешного ведения
бизнеса таких ситуаций необходимо избегать.
Необходимо выбрать достойного сотрудника для решения задачи,
обсудить с ним её, определит крайние сроки завершения, определить объём
передаваемых полномочий, а также создать контрольные точки, на которых
будет возможность наблюдать за прогрессом и, если что-то пойдет не так
своевременно исправить ситуацию.
Таким образом, делегирование полномочий позволяет облегчить работу
менеджеров путём передачи части рабочих обязанностей подчинённым, а
также путём рационального использования трудовых ресурсов ощутимо
повысить эффективность работы предприятия.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы Современный взгляд
на физические упражнения, способствующие улучшению здоровья.
В современном мире у людей совсем нет времени на уделения внимания
самому себе, а тем более улучшению своего здоровья с помощью физической
активности. Современное общество в основном к великому сожалению не
занимается спортом и ведет крайне малоподвижный образ жизни. Не говоря
уже про посещение тренировок или спорт. Такие спортивные активности
стали для нас огромной проблемой. Хотя исследователи утверждают что:
«Здоровье человека только на 10 % зависит от системы здравоохранения, на
20 % от наследственности, на 50 % от образа жизни и на 20 % от
окружающей среды».
Annotation: The article discusses the issues of a modern view of physical
exercises that contribute to improving health.
In the modern world, people do not have time at all to pay attention to
themselves, and even more so to improve their health through physical activity.
Unfortunately, modern society mostly does not play sports and leads an extremely
sedentary lifestyle. Not to mention attending workouts or sports. Such sports
activities have become a huge problem for us. Although the researchers claim that:
"Human health is only 10% dependent on the health system, 20% on heredity, 50%
on lifestyle and 20% on the environment."
Ключевые слова: здоровье, упражнения, физическая нагрузка,
улучшение здоровья.
Keywords: health, exercise, physical activity, health improvement.
К сожалению, статистика показывает крайне быстрое ухудшение общего
состояния здоровья молодежи в России. На это влияет множество факторов. К
525

примеру, это могут быть экологические факторы, течение сегодняшней жизни,
различного рода гаджеты которые делают жизнь менее активной, нагрузка в
учебных
заведениях;
переутомление,
влияние
многочисленных
электроприборов, окружающих человека вместо цветов и деревьев,
элементарное отсутствие прогулок на свежем воздухе - ослабляют здоровье
любого человека. В связи с этим невероятно важно укреплять свой организм
различными упражнениями, направленными на усиление иммунитета
человека. Чем раньше человек начинает заниматься физкультурой и спортом,
тем больше будет пользы для его здоровья физического и психологического.
Физкультура, спорт и здоровье находятся в тесной взаимосвязи. Существуют
два разных понятия: физкультура и спорт. Физкультура направлена на
укрепление здоровья, а спорт направлен на получение максимального
результата и спортивных наград.
Соблюдение здоровой сбалансированной диеты в сочетании с
регулярными физическими упражнениями имеет важное значение для
поддержания физического и психического здоровья и благополучия. Они не
только эффективны в предотвращении избыточного набора веса или в
поддержании потери веса, но и в том, что более здоровый образ жизни также
связан с улучшением сна и настроения. Физическая активность особенно
улучшает работу головного мозга.
Избыточный вес и ожирение являются основными факторами риска ряда
хронических неинфекционных заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечнососудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата (в
частности, остеоартрит) и некоторые виды рака. Риск этих заболеваний также
возрастает с увеличением по индексу массы тела и возрасту.
Ожирение можно предотвратить, и оно является результатом сложной
многофакторной интеграции экологических и социальных факторов,
влияющих на наши модели питания и физической активности. Отсутствие
поддерживающей политики привело к созданию среды, способствующей
ожирению, которая просто не позволяет населению легко делать выбор в
пользу здорового образа жизни.
Стратегии предотвращения ожирения начинают набирать обороты, но
чтобы добиться реальных успехов, позитивные изменения должны опережать
темпы негативных факторов.
Ниже будут приведены основные упражнения, основанные на мнениях
фитнес-экспертов.
1. Ходьба
Любая программа упражнений должна включать сердечно-сосудистые
упражнения, которые укрепляют сердце и сжигают калории. А ходьба — это
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то, чем вы можете заниматься где угодно и когда угодно, без всякого
снаряжения, кроме хорошей пары обуви.
Это не только для новичков: даже в очень хорошей форме можно
получить хорошую тренировку от ходьбы.
«Быстрая ходьба может сжечь до 500 калорий в час», — говорит Роберт
Готлин, доктор медицинских наук, директор отделения ортопедической и
спортивной реабилитации в Медицинском центре Бет Исраэль в Нью-Йорке.
Поскольку для потери пары килограмм требуется 3500 калорий, можно
ожидать, что вы будете терять килограмм за каждые семь часов ходьбы, если
не будете делать ничего другого.
2. Интервальная тренировка
Независимо от того, являетесь ли вы новичком или ветераном
упражнений, любителем ходьбы или танцором аэробики, добавление
интервальных тренировок к сердечно-сосудистым тренировкам повысит ваш
уровень физической подготовки и поможет вам похудеть.
«Изменение темпа во время тренировки стимулирует аэробную систему
к адаптации», — говорит Коттон. «Чем мощнее аэробная система, тем больше
у вас возможностей сжигать калории».
3. Приседания
Эксперты говорят, что силовые тренировки необходимы. «Чем лучше
ваша мускулатура, — говорит Коттон, — тем больше у вас возможностей
сжигать калории».
И наши эксперты отдавали предпочтение силовым упражнениям,
нацеленным на несколько групп мышц. Отличным примером являются
приседания, которые задействуют квадрицепсы, подколенные сухожилия и
ягодичные мышцы.
«Они дают вам максимальную отдачу от вложенных средств, потому что
одновременно задействуют наибольшее количество групп мышц», — говорит
Олдсмар, штат Флорида, тренер Дэвид Петерсен.
4. Выпады
Как и приседания, выпады задействуют все основные мышцы нижней
части тела: ягодичные, четырехглавые и подколенные сухожилия.
Выпад — отличное упражнение, потому что оно имитирует жизнь,
имитирует ходьбу», — только преувеличивая, — говорит Петерсен.
По словам Коттона, выпады немного более продвинуты, чем
приседания, и помогают улучшить баланс.
Вот как правильно их выполнять: сделайте большой шаг вперед,
удерживая позвоночник в нейтральном положении. Согните переднее колено
527

примерно на 90 градусов, сосредоточив внимание на переносе веса на пальцы
ног и опуская колено задней ноги к полу.
5. Отжимания
При правильном выполнении отжимания могут укрепить грудь, плечи,
трицепсы и даже основные мышцы туловища одновременно.
Вот как сделать идеальное отжимание: из положения лицом вниз
поставьте руки чуть шире плеч. Поставьте пальцы ног или колени на пол и
постарайтесь создать идеальную диагональ с телом от плеч до колен или
ступней. Держите ягодицы [задние мышцы] и брюшной пресс напряженными.
Затем опускайте и поднимайте тело, сгибая и выпрямляя руки в локтях,
сохраняя при этом туловище стабильным.
6. Скручивания живота
Для стандартного скручивания, говорит Коттон, начните лежать на
спине, поставив ступни на пол и подперев голову кончиками пальцев.
Нажмите на нижнюю часть спины и начните упражнение, напрягая брюшной
пресс и отрывая от пола сначала голову (слегка приподняв подбородок), затем
шею, плечи и верхнюю часть спины.
7. Тяга в наклоне
Это можно выполнить, уже имея хорошую форму. Встаньте, ноги на
ширины плеч, затем согните колени и опустите их вниз в бедрах. Для того
чтобы выполнить это упражнение стоя, вам необходимо поддерживать свой
вес, сидя на наклонной скамейке спиной к стене. Теперь немного наклоните
вниз таз так чтобы задействовать мышцы брюшного пресса и вытянуть вверх
верхнюю часть позвоночника для дополнительной поддержки. Ноги поставьте
вместе и держите гантели или штангу под собой, руки на ширине плеч.
Согните локти и поднимите руки по бокам тела. Затем сделайте паузу и
медленно опустите руки в исходное состояние. В этом случае новички должны
двигаться без отягощений.
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Аннотация: Статья посвящена одному из самых масштабных течений
в спорте «Спорту для всех».
Это общественное движение финансируется как государством, так и
различными международными организациями. Данный вид человеческой
активности приобщает большое количество людей к здоровому образу
жизни, занимает важную роль в демографическом развитии государства,
поэтому российские власти пытаются популяризовать спорт среди людей
различных возрастов, приобщая их к данному течению.
Регионам России необходима тенденция к здоровому образу жизни,
привлечение всего населения на улучшение своего здоровья.
Annotation: The article is devoted to one of the largest trends in sports
"Sports for all".
This social movement is funded by both the State and various international
organizations. This type of human activity introduces a large number of people to a
healthy lifestyle, plays an important role in the demographic development of the
state, so the Russian authorities are trying to popularize sports among people of
different ages, introducing them to this trend.
The regions of Russia need a trend towards a healthy lifestyle, involving the
entire population to improve their health.
Ключевые слова: спорт, массовый спорт, физическая подготовка,
здоровый образ жизни, здоровье, физическая культура.
Keywords: sports, mass sports, physical training, healthy lifestyle, health,
physical culture.
С развитием нашего общества, тенденции к здоровому образу жизни
увеличиваются среди граждан нашей страны. С каждым годом люди все
больше и больше принимают участия в массовых спортивных мероприятиях.
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К ним относятся: забеги, лыжные эстафеты, ГТО. [Попов С.Н. Лечебная
физическая культура: учебник. М.: Academia, 2019. 30 с.].
Массовый спорт необходим по следующим причинам:
1.
Самовоспитание и самоконтроль за своим здоровьем. Люди,
которые участвуют в массовых спортивных мероприятиях, приобщаются к
здоровому образу жизни и приучают себя к спортивной жизни.
2.
Активное развитие физической подготовки среди граждан.
3.
Массовость. Очень часто люди не могут заниматься спортом,
потому что их некому контролировать, массовый спорт, он приобщает
малоактивных граждан к спорту. [Бишаева А.А. Физическая культура:
учебник. М.: Академия, 2018. 23 с.].
4.
Финансовые вложения, которые поступают в развитие массового
спорта идут на улучшение здоровья граждан, повышение их
продолжительности жизни.
На данный момент основными видами массового спорта являются
1.
«Лыжня России». Одна из самых массовых всероссийских
лыжных гонок.
2.
«Бег счастья». 72 часа бега, с остановками около 3 суток.
3.
«Russia
running».
Современное
высокотехнологичное
мультифункциональное ИТ-решение. RussiaRunning оказывает всестороннюю
технологическую и маркетинговую поддержку организаторам спортивномассовых событий, и предоставляет исчерпывающий набор персональных
услуг для участников этих событий.
4.
«Гонка героев». Российский экстремальный забег с препятствиями
по пересеченной местности, организованный «Лигой Героев». Руководитель
проекта – Ксения Шойгу. В 2013 году прошла первая тестовая Гонка героев на
военном полигоне «Алабино», которая собрала около 300 участников.
Сейчас к массовому спорту приобщают еще со школы. Именно среди
студентов такое спортивное течение считается наиболее популярным. Даже в
вузах, где физкультура является не основным предметом, спортивная
деятельность занимает около 15% учебного времени. Также это касается и
дошкольников и учеников с 1 по 11 классы. Такая физическая подготовка с
раннего возраста развивает двигательные способности, физическую
активность.
Государство во многом поддерживает организацию массовых
спортивных мероприятий. А именно финансирует различные марафоны,
конкурсы, соревнования. Кроме таких мероприятий зимой заливают
общественные катки, летом открывают скейт-площадки, места, где можно
кататься на роликах. Кроме того, в городах строятся спортивные комплексы,
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где на улице можно заниматься бегом, делать простые физические
упражнения, которые также приобщают население к здоровому образу жизни,
дают возможности преуспевать в спорте, сохранять свою физическую
активность. [Гелецкая Л.Н. Физическая культура студентов специального
учебного отделения: учебное пособие. М.: Инфра-М, 2015. 49 с.].
Я составила список спортивно-массовых мероприятий, которые сможет
посетить в 2021 году в России:
1.
Пешие походы в Альпы. Альпы — это район международного
туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Желающие отправляются в
пеший поход вокруг легендарного Монблана (Тур де Монблан), который
позволит увидеть 95% того, что не увидишь, если выбор падет на путешествие
“не ножками”. Маршрут входит в десятку красивейших походов Мира,
пересекая при этом Францию, Италию и Швейцарию. Страны соседствующие,
но отличаются колоритом, самобытностью и, естественно, природой. В
Италии это холмы-пастбища насыщенного зеленого цвета, во Франции —
живописные подъемы и спуски, а белоснежные пики вершин и чистейший
ароматный воздух порадует в Швейцарии. Во время этого похода по Альпам с
палатками можно побывать в нескольких климатических зонах.
2.
В июне в Москве проходят ночные, красочные забеги, которые
также доступны для всех желающих. Лето, теплая ночь, огни большого города,
громкая музыка и бег — это особенный старт с действительно непередаваемой
атмосферой. Маршрут проложен по территории спортивного комплекса
«Лужники», Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Вместо медали все
участники получат значки с логотипом забега. На протяжении 5 км дистанции
бегунов ждет несколько цветовых зон и настоящий салют из краски на
финише. Вернуться в чистой одежде с этого соревнования вряд ли получится,
зато незабываемые эмоции гарантированы.
Можно сделать вывод, что развивать массовый спорт - одна из важных
функций для государства, так как «спорт для всех» улучшает психологическое
и физическое состояние граждан, позитивно влияет на экономику России.
3.
ROSA RUN 2021. Спортивный забег на Роза Хутор. Это
четырёхдневный международный фестиваль бега на горнолыжном курорте
«Роза Хутор». В программе: «вертикальный километр», командный квест,
карнавал, детский забег и уникальный трейл по горнолыжным трассам.
4.
SWIMSTAR DOUBLE MILE GELENDZHIK 2021. Один из
крупнейших заплывов в Геленджике. Соревнования проходят в уютной
Геленджикской бухте, закрытой от больших волн, с тёплой водой.
Участвовать можно всем желающим, достигшим 16 лет. Болельщики смогут
наблюдать за спортсменами на протяжении всей дистанции.
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В России также поддерживаются организации, которые распространяют
спорт среди граждан и продвигают здоровый образ жизни.

1.
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Аннотация: Статья посвящена мониторингу удовлетворенности
студентов образовательным процессом в техникуме. В статье рассмотрен
термин мониторинг, а также сущность и содержание мониторинга
удовлетворенности студентов образовательным процессом. Выделена
необходимость применения мониторинга в образовательном процессе.
Определен план проведения мониторинга. Мониторинг удовлетворенности
студентов образовательным процессом в техникуме проводился на базе
«Йошкар-Олинского
строительного
техникума».
Сделаны
соответствующие выводы по мониторингу удовлетворенности студентов
образовательным процессом в «Йошкар-Олинском строительном
техникуме».
Annotation: The paper is devoted to monitoring students' satisfaction with the
educational process at the college. The article discusses the term monitoring, as well
as the essence and content of monitoring student satisfaction with the educational
process. The necessity of using monitoring in the educational process is highlighted.
A monitoring plan has been defined. Monitoring of students' satisfaction with the
educational process at the college was carried out on the basis of the Yoshkar-Ola
Construction College. Relevant conclusions have been made on monitoring student
satisfaction with the educational process at the Yoshkar-Ola Construction College.
Ключевые слова: мониторинг, оценка качества, образовательный
процесс, удовлетворенность.
Keywords: monitoring, quality assessment, educational process, satisfaction.

534

Необходимость быстрого и гибкого реагирования на изменения
внешних условий послужила начальным этапом для проведения в техникуме
инновационных исследований, направленных на поиск оптимальных решений
проблемы, повышение качества образования, конкурентоспособности
выпускников среднего профессионального образования.
На первом этапе оценки механизмов и инструментов повышения
качества учебно-воспитательного процесса, проводится предварительная
разработка и использование методик, по оценке уровня удовлетворенности
студентов техникума. На втором этапе осуществляется контроль процесса
получения объективных данных. Третий этап предполагает сопоставление
полученных
экспериментальным
путем
данных,
формулирование
соответствующих выводов и рекомендаций. Для эффективного развития
профессионального образования, поддержания конкурентоспособности,
целесообразно прибегать к систематическому наблюдению, мониторингу
удовлетворенности обучением и качеством предоставляемых услуг в
техникуме [1].
Мониторинг представляет собой процесс непрерывного, специальноорганизованного изучения показателей педагогического процесса, отбора
материалов, проведение диагностики, анализа и разработка методических
рекомендаций по выявленным отклонениям [2].
Мониторинг удовлетворенности студентов образовательным процессом
в техникуме проводился на базе «Йошкар-Олинского строительного
техникума». Исследование проводилось в период прохождения
производственной
(педагогической)
практики.
Мониторинг
удовлетворенности студентов образовательным процессом в техникуме
осуществлялся с февраля 2022 г по март 2022 г. В мониторинге принимали
участие студенты 2, 3 курсов экономико-правового отделения. Общее
количество испытуемых составило 172 человека.
План проведения мониторинга удовлетворенности студентов
образовательным процессом в техникуме:
1. Подбор информации и разработка опросных листов.
2. Анкетирование студентов, получение объективных данных.
3. Анализ сопоставимых показателей по экономико-правовому
отделению и по группам техникума.
4. Формулирование соответствующих выводов и методических
рекомендаций [3].
Опросные листы включали в себя вопросы, которые были связаны с
процессом обучения, внеучебной деятельностью, материально-технической
базой техникума. Вопросы были как открытого формата, так и закрытого типа.
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В анкетных вопросах закрытого типа, возможные ответы были
сформулированы заранее, обучающемуся необходимо выбрать наиболее
точный ответ. Результаты, полученные в ходе анкетного опроса
способствовали выявлению испытываемых обучающимися разного рода
затруднений,
уровень
удовлетворенности
материально-техническим
обеспечением учебного процесса. Результаты проведенного анкетирования
обучающихся представлены в таблице 1.
Таблица 1
Полученные результаты удовлетворенности студентов образовательным
процессом экономико-правового отделения в техникуме
Вопросы
1. Нравится ли Вам учиться в нашем техникуме?
Да, очень
Все не так плохо
Могло бы быть и лучше
Нет, мне не нравится
2. Почему Вы выбрали именно это учебное заведение?
Здесь дают хорошее образование
Этот техникум ближе других расположен к дому
Посоветовали знакомые
Учатся знакомые и родственники
Слышал о нем много хорошего
3. Интересно ли Вам учиться?
Да интересно, все устраивает
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Затрудняюсь ответить
4. Насколько Вас удовлетворяет материальная база техникума?
Вполне удовлетворяет
Частично удовлетворяет
Не удовлетворяет
Затрудняюсь ответить
5. Вы удовлетворены содержанием образовательных программ?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
6. Имеются ли в Вашем техникуме благоприятные условия для
проведения учебных занятий, занятий физкультурой и спортом,
условия для проведения досуга, для занятия художественным
творчеством?
В полной мере

Ответы
студентов (чел.)

Ответы
студентов (%)

78

30

115
51
3

45
20
1

54
33
83
41
60

21
13
32
16
23

88
123
17
5
14

34
48
7
2
5

117
56
17
53

46
22
7
21

184
11
52

72
4
20

111

43
536

Частично
Отсутствуют
Затрудняюсь ответить
7. Как Вы оцениваете отношения, существующие в коллективе?
Доброжелательные
Нормальные
Официальные
Негативные
Затрудняюсь ответить
8. Ваше отношение к организации учебного процесса?
Особых претензий нет
Несоответствие
изучаемых
дисциплин
получаемой
специальности.
Несоответствие количества выделяемых часов значимости
предмета.
Перегруженность аудиторными занятиями.
Неудовлетворенность качеством преподавания
Неудовлетворенность организацией зачетов и экзаменов
Иное

118
8
11

46
3
4

144
95
2
2
4

56
37
1
1
2

189
16

74
6

9

4

13
15
10
0

5
6
4
0

В результате полученных данных за 2022 г. по сравнению с
предыдущими годами, можно сделать следующие выводы:
1. Ответ на первый вопрос показывает, что студенты удовлетворены
образовательным процессом в техникуме. Полученные данные на первый
вопрос показывают, что 30% (78 ч.) ответили – да, очень; 45% (115 ч.) ответили
– все не так плохо; 20% (51 ч) – ответили могло бы быть и лучше; 1% (3ч) - нет
мне не нравится.
2. Результат ответа на второй вопрос свидетельствует о том, что
техникум имеет хорошую репутацию, так как 32% опрошенных подтвердили
тот факт, что при выборе техникума опирались на советы знакомых. Второе
место по количеству положительных ответов занимают варианты «слышал о
нем много хорошего» и «здесь дают хорошее образование». Наименьшее
значение при выборе учебного заведения имеет его близкое расположение к
дому (13 %).
3. Анализ ответа респондентов на третий вопрос позволяет сделать
вывод о том, что среди опрошенных подавляющая часть тех, кто
заинтересован процессом обучения. Данная динамика прослеживается на
протяжении 2016-2021 г. Однако среди опрошенных присутствует, и
незначительная часть выбравших варианты «скорее нет, чем да» и
«затрудняюсь ответить». Возможно, данные ответы обусловлены неверным
выбором профессии или ее сложностью [1].
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4. На четвертый вопрос студенты ответили следующим образом, что
материальная база техникума начинает устаревать и необходимы
значительные материальные вложения в её обновление. Как результат –
возросло количество студентов, частично удовлетворенных материальнотехнической базой. По результатам опроса 2022 г. по сравнению с 2019 г., на
9,5 % увеличилось количество студентов, неудовлетворенных наличием
специализированных кабинетов.
5. Анализ данных на пятый вопрос говорит о том, что прослеживается
увеличение на 0,5% численности студентов, неудовлетворенных содержанием
образовательных программ и увеличение численности студентов на 6,4% тех,
кто затруднился с ответом на данный вопрос. Процент студентов, которые
высказали полную удовлетворенность данным аспектом обучения,
уменьшился на 10,7 %. Очевидно, ознакомление студентов с программой
обучения нужно проанализировать и сделать более доступным для восприятия
обучающихся.
6. Большинство опрошенных положительно относятся к условиям для
проведения занятий. Но также присутствует и отрицательная динамика - на 20
% по сравнению с 2019 г. уменьшилось количество студентов, отметивших
широкие возможности получения дополнительного образования. Также стоит
пересмотреть условия для проведения досуга и возможности для занятий
художественным творчеством [4].
7. Анализ ответов по данному вопросу позволяет сделать следующие
выводы: в 2022 г. увеличилась доля студентов, оценивших взаимоотношения
преподавателей и студентов в рамках учебного процесса как
доброжелательные – на 1 % по сравнению с 2019 г. Отметили присутствие
официальности отношений студентов и преподавателей в рамках учебного
процесса в 2022 году 10,1% опрошенных.
8. Анализ ответов свидетельствует о том, что у значительной доли
респондентов к организации учебного процесса особых претензий нет. По
данным 2022 года незначительна осталась на прежнем уровне доля студентов,
отметивших
несоответствие
изучаемых
дисциплин
получаемой
специальности. По сравнению с предыдущими годами в 2022 году
увеличилась доля студентов, отметивших перегруженность учебного процесса
аудиторными
занятиями.
Немного
возросла
доля
студентов,
«неудовлетворенных качеством преподавания». Как вариант, некоторыми
студентами был отмечен тот факт, что мало времени выделяется на подготовку
к зачетам и экзаменам. Однако следует при общей оценке удовлетворенности
образовательным процессом учитывать, что далеко не всегда студенты могут
538

правильно определить значимость той или иной дисциплины для освоения
специальности.
Результаты
проведенного
мониторинга
удовлетворенности
образовательным процессом в техникуме показывают достаточно высокую
степень удовлетворенности студентов учебно-воспитательным процессом и
всеми другими сферами жизнедеятельности техникума. Имеющийся
потенциал социальной активности и уровня притязаний необходимо
учитывать при планировании работы на год и обновлении материальнотехнической базы техникума [5].
Наряду с традиционными вопросами, студентам была предоставлена
возможность задать интересующий их вопрос директору техникума, высказать
свои пожелания и замечания по организации учебного процесса. Однако не все
студенты воспользовались такой возможностью (оставили данный пункт без
внимания). Все вопросы, пожелания и замечания были обобщены, доведены
до сведения директора и администрации техникума.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что мониторинг
удовлетворённости обучением в техникуме является актуальной проблемой на
сегодняшний день, т.к. невозможно организовать эффективный
образовательный процесс обучения и воспитания не прибегая к мониторингу,
наблюдению, диагностике.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей
применения контроллинга в процессе управленческого консультирования.
Выделены подходы к определению контроля. Посредством контент-анализа
проанализирована сущность, роль и содержание термина контроллинг.
Обоснована необходимость применения контроллинга в процессе
управленческого
консультирования.
Выделены
основные
функции
контроллинга:
координирование,
интегрирование
и
направление
деятельности для достижения поставленной цели. Перечислены основные
задачи контроллера, сформулированы соответствующие выводы об
использовании контроллинга в процессе управленческого консультирования.
Annotation: The paper is devoted to the use of controlling in the process of
management consulting. The approaches to the definition of control are highlighted.
Through content analysis, the essence, role and content of the term controlling are
analyzed. The necessity of using controlling in the process of management
consulting is substantiated. The main functions of controlling are highlighted:
coordination, integration and direction of activities to achieve the set goal. The main
tasks of the controller are listed. The corresponding conclusions about the use of
controlling in the process of management consulting are made.
Ключевые слова: контроллинг, контроль, метод, процесс, оценивание,
управление, управленческое консультирование.
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Для обеспечения эффективного функционирования любой организации
необходимы инструменты и методы управления, отвечающие сложности
внутренней и внешней среды организации. Именно контроллинг является
таким инструментом. Основная цель контроллинга - ориентация процесса
управления на достижение всех целей, с которыми сталкивается организация.
Контроллинг (от англ. to control) означает управление, учет, контроль.
В экономическом смысле контроллинг означает управление и наблюдение [2].
Данный термин широко используется в Германии, России, практически не
используется в Англии и Америке.
Контроллинг (управление) - это определенного рода механизм
саморегулирования, который обеспечивает обратную связь в управленческой
деятельности. Контроль включает в себя комплекс мер по планированию,
управлению и наблюдению за деятельностью организации, что невозможно
без постановки конкретных целей. В соответствии с инновационным
подходом, процесс контроля можно интерпретировать как информативную,
ориентированную на результат программу для управления организацией [1].
Некоторые источники на иностранных языках определяют контроллинг
как систему планирования целевой программы. В России существуют разные
подходы к определению контроля:
1. Внутренний контроль в организации.
2. Контроль бухгалтерского учета и управленческий аудит.
3. Управление с автоматизированными системами управления
ориганизацией (это характерно для специалистов по информационным
технологиям) [4].
Проведем контент-анализ термина контроллинг в управленческом
консультировании (Таблица 1).
Таблица 1
Контент-анализ термина контроллинг
Автор
Официальная
терминология

Словарь бизнестерминов

Определение
Контроль, который осуществляется на основе соблюдения
установленных стандартов и нормативных актов, постоянного
регулирования и мониторинга в качестве основной задачи финансового
менеджмента.
Способ планирования и учета состояния дел организации, фирмы с
помощью инновационной системы обработки информации.
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Экономический
словарь

Т.Ю.
Серебрякова
И.Н. Нестеренко

Концепция оценивания всей деятельности организации, его
подразделений, управляющих, работников, качества выполнения,
выявление недостатков и принятие безотложных, активных действий,
для эффективной деятельности организации и достижения
поставленной цели.
Комплекс методов, система маркетинговой деятельности, учета,
планирования, анализа и контроля, которая направлена на достижение
стратегической цели организации [6].
Систематический и оперативный контроль и учет, наблюдение за ходом
выполнения поставленных задач с одновременной корректировкой [5].

Следовательно, контроль включает в себя не только бухгалтерские
функции, но и весь процесс достижения результатов (конечных целей)
организации.
Система контроллинга (управления) представляет собой синтез
элементов бухгалтерского учета, анализа, контроля, планирования,
реализация которых обеспечивает разработку альтернативных подходов к
реализации оперативного и стратегического управления процессом
достижение конечных целей и результатов организации [7].
Основными функциями контроллинга являются координирование,
интегрирование и направление деятельности для достижения поставленной
цели. Перечисли основные задачи контроллера:
1. Планирование.
2. Составление, подготовка и интерпретация отчетов.
3. Оценивание и консультирование.
4. Финансовые вопросы.
5. Подготовка отчетной документации для государственных служб.
6. Предоставление сохранности имущества организации.
7. Проведение экономических исследований [3].
Контроллер в организации должен поддерживать процесс постановки
целей, заниматься планированием и управлением, которые способствуют
достижению цели. Что касается планирования, то в этом случае контроль
способствует не только достижению цели организации, но и выполнений
действий, связанных с устранением существующих недостатков в реализации
текущих сложных и плановых задач [6].
Контролеры не только раскрывают существующие в работе недостатки,
но и раскрывают возможности, способствуют более продуктивной реализации
целей, задач развития как организации в целим, та и ее структурных
подразделений, в частности, обеспечить необходимыми ресурсами –
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персоналом, материалами и оборудованиями, зданиями и сооружениями и др.,
следовательно, такие условия способствуют эффективной деятельности
организации. Оценивая достигнутые результаты, контроллеры находят
резервы повышения производительности труда путем формирования условий
для развития потенциала сотрудников, улучшения системы стимулирования
труда.
Крайне важна информация о качественной и количественной оценке
результатов труда, которую можно получить благодаря системе контроллинга.
Контролируя результаты внедрения предложенных мероприятий, служба
контроллинга может выработать рекомендации по корректировке принятых
решений, установленных норм и планов [5].
При координации контроллинг обеспечивает непрерывность и
бесперебойность действий. Информация о взаимодействии подразделений и
служб предприятия быстро обрабатывается, за счет чего достигается
согласованность в работе всех звеньев, между ними налаживаются
эффективные связи. Таким образом, контроллинг способствует созданию
условий для эффективной реализации всех функций менеджмента.
Важно отличать контроль и контроллинг – это разные инструменты.
Однако в силу специфики деятельности службы контроллинга она активно
помогает устанавливать и обеспечивать функционирование системы контроля
за деятельностью и полученными результатами в разрезе подразделений и
даже отдельных сотрудников [8].
Таким образом, можно сделать вывод, что служба контроллинга
оказывает влияние на налаживание функционирования всех звеньев
организации, согласование их действий. Это достигается как за счет
своевременного информирования, так и инициирования мероприятий по
оптимизации коммуникаций между подразделениями. Контроллинг должен
строиться на актуальных информационных технологиях, в противном случае
он не сможет быть достаточно эффективным. Разумно организованный
контроллинг – это мощный инструмент управления современным
предприятием.
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На экономике мира существенное влияние оказали события последних
лет, отрицательно почти на все сферы жизни сказалась пандемия covid-19, а
также мировые события [1]. На сегодняшний день страна переживает
серьезный финансовый кризис, основными причинами, которых, на наш
взгляд, являются введенные санкции. Предприятия утратили часть
налаженных хозяйственных связей, потеряли часть рынков сбыта и
соответственно финансовую устойчивость. Так же пострадало и население,
так, например, покупательная способность населения, на протяжении
последних лет, планомерно падает. Одновременно падает сумма сбережений
у населения, в 2022 году она минимальна за последние 15 лет. Происходит
обнищание населения, следовательно, люди покупают все меньше товаров и
услуг, внутреннее потребление падает, а это оказывает негативное влияние на
экономику страны. Одновременно растет уровень закредитованности
населения и бизнеса и не только перед банками, но и перед контрагентами.
Например, среди крупных предприятий доля дебиторской задолженности
достигает до 80%, растут долги не только по потребительским кредитам, но и
, например, по коммунальным платежам. Это, в свою очередь, влияет на
работу банковской системы. Из-за высокой доли проблемных активов, уже
лишены лицензий десятки банков и этот процесс постоянно продолжается.
Под проблемные активы банки обязаны формировать большие резервы, что
тоже создает финансовые трудности и сокращает их ресурсный потенциал.
Начиная с 2018 года, по данным налоговой службы, количество
предприятий в России снизилось более чем на 150 тысяч, соответственно
большое количество людей потеряли источник заработка. Главными
причинами закрытия компаний является значительное удорожание ресурсов,
необходимых для ведения бизнеса. С учетом падения покупательной
способности населения заниматься бизнесом становится все более невыгодно.
Еще одним из факторов, оказывающих негативное влияние как на
бизнес, так и на население являются темпы роста налоговых сборов, которые
существенно превышают темпы роста доходов, как у населения, так и у
компаний.
Например, с 2015 по 2020 годы сборы транспортного,
имущественного и земельного налога с населения выросли почти на 30%, а
зарплата за этот же период – только на 15%. Разница в 2 раза. С 2019 года
повысился НДС, что привело к еще большему падению покупательной
способности населения, росту инфляции, снижению продаж и производства
[2].
Таким образом, все эти факторы, влияющие на покупательную
способность населения, изменяют уровень потребления товаров и услуг.
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Сельское хозяйство меньше всего страдает от комплексного кризиса, так
как продукты питания занимают наибольший удельный вес в потребительских
расходах населения [3]. Для анализа потребления населения Иркутской
области можно рассмотреть длительный период – 16 лет. Это хорошо
иллюстрирует таблица 1.
Таблица 1.
Потребление основных продуктов питания по Иркутской области1
(на душу населения в год, килограммов)
Наименование показателя
Мясо и мясопродукты в
пересчете на мясо
Молоко и молочные продукты
Яйца и яйцепродукты, штук
Сахар
Масло растительное
Картофель
Овощи и продовольственные
бахчевые культуры
Фрукты и ягоды
Хлебные продукты ( хлебные и
макаронные изделия в пересчете
на муку, мука, крупа и бобовые )
1
www.irkutskstat.gks.ru

2005 2010

2015

Годы
2016 2017 2018 2019 2020

53

62

68

68

67

68

69

69

184
174
29
11.8
130

190
203
32
11.7
114

197
233
31
12.7
99

193
236
32
12.9
97

194
236
31
12.7
97

195
239
32
13.1
97

194
242
32
12,9
93

195
243
32
12.8
93

63

72

71

71

70

70

70

71

22

32

35

35

35

34

35

35

120

109

106

106

106

105

106

106

Таким образом по данным таблице видно, что потребление
мяса и мясопродукты в пересчете на мясо в 2020 году в сравнении с 2005
увеличилось на 30%, Молоко и молочные продукты- на 5,9%, Яйца и
яйцепродукты, штук- на 40%, Сахар-10,3%, Масло растительное- 8%, Овощи
и продовольственные бахчевые культуры- 12,7%, Фрукты и ягоды- 60%.
Картофель произошло снижение потребления за этот период на 28%,
Хлебные продукты (хлебные и макаронные изделия в пересчете на муку, мука,
крупа и бобовые)- на 11,7%. Причем в так называемый «кризисный» период2019, 2020 г.г. проценты повышения несколько выше, чем в, так называемый,
«докризисный» период.
Также можно рассмотреть, как изменилось производство за 2
кризисных года.
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Таблица 2.
Производство основных продуктов животноводства по категориям
хозяйств России 1
Наименование показателя
2019
2020
Хозяйства всех категорий
Скот и птица на убой (в убойном весе),
101,4
102,5
тыс.тонн
Молоко, тыс.тонн
445,7
454,7
Яйца, млн.штук
988,1
1007,4
Шерсть (в физическом весе), тонн
173
177
Мед, тонн
514
503
Сельскохозяйственные организации
Скот и птица на убой (в убойном весе),
59,6
60,9
тыс.тонн
Молоко, тыс.тонн
130,3
134,3
Яйца, млн.штук
901,3
919,4
Шерсть (в физическом весе), тонн
2
1
Мед, тонн
21
19
Хозяйства населения
Скот и птица на убой (в убойном весе),
34,0
33,5
тыс.тонн
Молоко, тыс.тонн
252,6
251,7
Яйца, млн.штук
86,6
87,7
Шерсть (в физическом весе), тонн
128
134
Мед, тонн
472
463
Крестьянские (фермерские) хозяйства2)
Скот и птица на убой (в убойном весе),
7,8
8,1
тыс.тонн
Молоко, тыс.тонн
62,8
68,7
Яйца, млн.штук
0,2
0,2
Шерсть (в физическом весе), тонн
42
42
Мед, тонн
21
22
1
www.irkutskstat.gks.ru

2020 к 2019, %
101,1
102,0
102,0
102,5
97,9
102,2
103,1
102,0
58,2
86,9
98,6
99,7
101,3
101,4
98,1
103,5
109,5
100
99,3
104,8

По производству продуктов животноводства можно отметить, что по
всем видам продуктов питания наблюдается увеличение производства, только
производство меда в хозяйствах всех категорий снизилось на 2,7 %.
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Таблица 3
Валовой сбор сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств 1
тыс. тонн
Показатели

2020

2021

Хозяйства всех категорий
Зерновые и зернобобовые культуры
865.1
917.7
Картофель
344.6
333.1
Овощи открытого и защищенного
99.9
94.2
грунта
Сельскохозяйственные организации
Зерновые и зернобобовые культуры
376.2
389.9
Картофель
27.4
25.2
Овощи открытого и защищенного
21.8
18.1
грунта
Хозяйства населения
Зерновые и зернобобовые культуры
2.5
2.4
Картофель
286.9
270.9
Овощи, включая овощи закрытого
67.6
65
грунта
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Зерновые и зернобобовые культуры
486.4
525.4
Картофель
30.3
37
Овощи открытого и защищенного
10.5
11.1
грунта
1
www.irkutskstat.gks.ru

2021 в % к 2020
106.1
96.7
94.3
103.7
92
83.2
95.5
94.4
96.1
108
122.4
105.4

По валовому сбору можно отметить рост по зерновым и зернобобовым
культурам на 6,1 %. По картофелю и овощам открытого и защищенного грунта
наблюдается снижение на 6-3%.
Таким образом, снижение производства картофеля не может вызывать
опасения, так как и потребление картофеля снижается. А вот снижение
производства овощей открытого и защищенного грунта может вызывать
опасения, так как потребление этих продуктов увеличивается, может
возникнуть дефицит. Но есть надежда, что эта нехватка будет возмещаться за
счет крестьянских (фермерских) хозяйств, так как валовый сбор зерновых и
зернобобовых, картофеля и овощей в этих хозяйствах увеличивается в
среднем на 15%.
95% производства мяса птицы и 56% свинины в регионе приходится на
крупные специализированные предприятия, 59% говядины — на личные
подворья. В регионе производят десять основных продуктов питания,
включенных в потребительскую корзину. Это хлебобулочные и кондитерские
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изделия, картофель, овощи, мясо и мясопродукты, рыбопродукты, молоко,
яйца, растительное масло и маргарин.
За счет собственного производства Иркутская область может полностью
удовлетворить потребность в зерне, яйцах и соли. Таким образом уровень
самообеспечения ( по данным Иркутскстата). Яйцо- 100%, зерно- 100%, соль100%, картофель- 92%, молоко-86%, мясо-62%. Недостающее количество
ввозят из других регионов.
Для более точного заключения, можно провести анализ уровня
самообеспечения основными продуктами питания, используя
баланса
продовольственных ресурсов.
Баланс продовольственных ресурсов – система показателей,
характеризующих источники формирования ресурсов основных видов
продовольствия и каналы их использования. Баланс отражает движение
продукции от момента производства до момента конечного ее использования,
позволяет осуществить текущий анализ, оценивать потребности в импорте,
определять фонды потребления продуктов питания. Балансы составляются
статистическими органами за календарный год в натуральном выражении по
основным продуктам питания. Балансы, составляемые по видам продукции (за
исключением зерна) содержат данные как по сырым продуктам, так и
продуктам переработки в переводе в основной вид продукции.
Информационной базой при составлении балансов являются данные форм
федерального статистического наблюдения, годовых специализированных
форм бухгалтерского отчета сельскохозяйственных организаций, выборочных
обследований домашних хозяйств, единовременных учетов и переписей,
таможенной статистики.
Схема баланса в общем виде выражается следующей формулой:
Зн + П + И = ПП + ПНЦ + Пот + Э + ФП + Зк, где
Зн и Зк – запасы в сельском хозяйстве, перерабатывающей
промышленности, оптовой и розничной торговле на начало и конец отчетного
периода; П - производство за период; И – импорт (для субъектов Российской
Федерации – ввоз, включая импорт); ПП – производственное потребление в
хозяйствах
сельхозпроизводителей
(на
семена,
корма
и
др.
внутрихозяйственные нужды); ПНЦ – переработка на непищевые цели; Пот –
потери; Э - экспорт (для субъектов Российской Федерации – вывоз, включая
экспорт); ФП – фонд личного потребления.
Фонд потребления населением основных продуктов питания
определяется исключением из всех ресурсов продукции той ее части, которая
не была использована в отчетном периоде на питание:
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- производственное потребление (семена, корма, расход на непищевые
цели и др.)
- потери на всех стадиях от производства до реализации продукции;
- экспорт и вывоз продукции за пределы региона;
- изменение запасов на начало и конец периода.
Фонд личного потребления населения формируется в натуральном
выражении по мясу, молоку, яйцам, зерну, продуктам переработки зерна,
картофелю, овощам и продовольственным бахчевым культурам, фруктам,
маслу растительному, сахару [4]. Все продукты переработки
сельскохозяйственной продукции, вошедшие составной частью в фонд
потребления, пересчитываются с помощью системы коэффициентов в
исходный продукт.
В общем объеме потребления населением основных продуктов питания
учитываются соответственно:
мясо различных видов животных, субпродукты I и II категорий в
натуре, мясопродукты (колбаса, мясокопчености, мясные и мясорастительные
консервы, котлеты, пельмени и т.п.) в пересчете на мясо, жиры животные в
пересчете на жир сырец;
молоко и молочные продукты (масло животное, сыр, брынза,
сливки, сметана, творог, мороженое, молочные консервы, сухое молоко и т.п.)
в пересчете на молоко;
яйца всякой домашней птицы, яичный порошок, меланж в
пересчете на яйца;
сахар, кондитерские изделия, джемы, фруктово-ягодные консервы
и прочее в пересчете на сахар;
растительное масло, маргарин и маслосодержащие продукты в
пересчете на масло;
мука, крупа, зерно в натуре, хлеб печеный и макаронные изделия
в пересчете на муку;
картофель, овощи и продовольственные бахчевые культуры,
фрукты и ягоды (свежие, сушеные, соленые, переработанные на консервы,
маринованные и др. в пересчете на свежие).
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Таблица 4
Уровень самообеспечения основными продуктами питания в Иркутской
области
на душу населения в год, килограммов
Показатели

Ресурсы

221,5
467,2
164,2
167,7
82,7
572,7

Запасы на конец
года

2,9
28,4
12,1
1,9
0,1
451,0

Личное
потребление

29,2
2,0
0,0
7,6
0,2
0,2

Вывоз, включая
экспорт

141,5
58,3
1,0
5,4
0,0
54,5

Потери

703,5
578,9
198,3
247,1
92,2
1098,9

Произво
дственное
потребление

7,6
101,3
73,1
72,9
76,3
70,4

Итого, ресурсов

333,1
454,7
102,5
94,2
7,3
1007,4

Ввоз, включая
импорт

362,8
22,9
19,7
64,7
8,6
24,3

Производство

Запасы на начало
года

Картофель
Молоко
Мясо
Овощи
Фрукты
Яйцо

Запасы

326,6
23,0
21,0
64,5
9,2
20,5

По данным минсельхоза Иркутской области, ситуация на
продовольственном рынке региона стабильная.
На базе балансов продовольственных ресурсов определяется показатель,
характеризующий продовольственную безопасность области: уровень
самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции.
Уровень
самообеспечения
области
по
отдельным
видам
сельхозпродукции определяется как отношение производства продукции к
внутреннему ее потреблению (без учета переходящих запасов). Внутреннее
потребление включает: производственное потребление, личное потребление
(фонд потребления), потери продукции, переработку на непищевые цели.
Проведя расчёты, можно сделать выводы:
Картофель=333,1: 141,5 + 221,5 + 29,2 + 2,9 = 0,84*100=84%
Молоко= 454,7: 58,3+467,2+2,0+28,4=0,82*100= 82%
Мясо= 102,5: 1+12,1+164,2+12,1=0,56*100= 56%
Овощи= 94,2: 5,4+7,6+1,9+167,7=0,52*100= 52%
Фрукты= 7,3: 0,2+0,1+82,7=0,1*100= 10%
Яйцо= 1007,4: 54,5+0,2+451,0+572,7=0,93*100= 93%
Рассчитанный нами уровень самообеспеченности говорит о том, что
область не полностью обеспечивает себя продуктами питания, которые были
произведены в ее пределах.
Таким образом
по картофелю , молоку, яйцу– II группа
самообеспеченности.
По мясу, овощам и фруктам - I группа самообеспеченности.
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Выделяют 4 группы самообеспеченности с интервальными
параметрами:
I группа: до 80 % – находится за пределами продовольственной
безопасности, область полностью зависит от ввоза;
II
группа
составляет
80–99,9
%:
критическое
значение
продовольственной безопасности, область нуждается в продовольственном
обеспечении;
III группа составляет 100–110 %: область полностью обеспечивает себя
продовольственными ресурсами и использует в допустимых пределах ресурсы
ввоза (до 20 % от общего объема потребления);
IV группа: свыше 110 % – область полностью обеспечивает себя
продовольственными ресурсами, имеет возможность реализовывать
продукцию в других регионах.
Иркутская область не полностью обеспечена по картофелю, молоку,
мясу. Полностью обеспечена по зерну, яйцам.
В современных экономических условиях необходимо обеспечивать
население страны продуктами питания не надеясь на импорт. Для повышения
самообеспеченности региона необходимо увеличивать производство
сельскохозяйственной продукции. Это производство сложное и меньше чем
другие отрасли подвержены воздействию экономических санкций. Для
увеличения производства сельхозтоваропроизводителям Иркутской области
необходимо пользоваться всеми мерами государственной поддержки, которые
предусмотрены в двух видах компенсирующими и стимулирующими. Также
способствует увеличению валового производства применение научных
достижений.
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РЕАКЦИЯ РУССКОГО ДИССИДЕНТСТВА В ГАЗЕТЕ "НОВОЕ
РУССКОЕ СЛОВО" НА ВВОД СОВЕТСКИХ СИЛ В АФГАНИСТАН
THE REACTION OF RUSSIAN DISSIDENCE IN THE NEWSPAPER
"NEW RUSSIAN WORD" TO THE ENTRY OF SOVIET FORCES INTO
AFGHANISTAN
УДК 93/94
Зорькин Александр Александрович
Аспирант 1 курс, ЛГУ им. А.С. Пушкина
Россия, г.Пушкин, Ленинградская обл
Аннотация: Революция, произошедшая в Афганистане еще в апреле
1978, очень сильно беспокоила СССР, которые не были готовы к такому
повороту событий. Однако геополитического противника Советского
Союза– США, беспокоили куда больше страны, являвшимися соседями
Афганистана -Иран и Пакистан, которые были американской зоной влияния,
что повышало вероятность роста социалистических идей в этих
государствах.Поскольку градус напряжения в этих странах на 1979 год
также был высок, Афганистан не стал каким то внезапным «неприятным
сюрпризом», поскольку «холодная война» еще не окончилась, в разных частях
мира продолжали возникать противостояния социалистических и
капиталистических лагерей, хотя и наступила так называемая «разрядка». К
тому же, на тот момент ситуация с взаимоотношениями Ирака и Ирана
были более приоритетны для США(чьи противоречия выльются в ираноиракскую войну 1980-1988 гг).В самом Тегеране серьезно выросла
«американофобия»-в СМИ стали часто упоминать о захвате заложников,
преимущественно американцев.Тем не менее, за ситуацией в Афганистане
Запад продолжал следить, а русская эмиграция и диссиденты, покинувшие
СССР, обвиняли советскую Россию в развязывании нового конфликта-по их
мнени, именно из-за советского руководства произошла революция 1978 года.
Summary: The revolution that took place in Afghanistan back in 1978
worried the USSR very much, which were not ready for such a turn of events.
However, the geopolitical outcome of the Soviet Union-USA was more concerned
with the countries that were neighbors of Afghanistan and Iran and suffered from
diseases that showed an increase in the frequency of socialist ideas in these
countries. Afghanistan did not become some kind of sudden “unpleasant surprise”,
since the “cold war” had not yet ended, confrontations between the socialist and
capitalist camps continued to arise in different parts of the world, although the socalled “détente” had begun. In addition, at that time, the situation with the arrest of
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Iraq and Iran was a higher priority for the United States (whose contradictions
would result in the Iran-Iraq war of 1980-1988). especially in America.
Ключевые слова: Афганистан, США, интервенция, Олимпиада,
президент Картер, академик Сахаров.
Keywords: Afghanistan, USA, intervention, Olympics, President Carter,
Academician Sakharov.
На момент начала конфликта подавляющее число русских эмигрантов и
диссидентов проживали на территории стран Западной Европы, или других
англоговорящих стран (США, Канада и др.). Пусть они и утратили
возможность жить на своей родине, они продолжали поддерживать друг друга.
Соединенные Штаты в этом плане давали русским возможность узнавать об
общемировой ситуации на их родном языке; в Нью-Йорке с 1910 года
печаталась русскоязычная газета «Новое русское слово». Хотя
,справедливости ради стоит отметить, что данная газета несла более
«антисоветскую» риторику, особенно после 1945 года, и больше создавала
негативный образ СССР для всех читателей.
На начало декабря 1979 года основной вектор американских газет
касался ситуации в соседнем Иране, поэтому ситуация с Афганистаном была
лишь на втором плане и не особо афишировалась. Стоит заметить ,что
несмотря на антисоветскую направленность газеты, в положительном ключе
была высказана позиция Москвы, требующая от Тегерана освобождения всех
заложников ,хотя советских граждан среди них не было.Тем не менее, это
было, скорее, исключение, поскольку уже 6 декабря вышла статья, где
обсуждалось о несправедливости траты налогов советских граждан на помощь
другим странам как Куба.
Первое сообщение о возможном начале ввода советских войск было
написано 12 декабря.Тогда, со слов повстанцев, сражающихся против НДПА
на помощь правительству Хафизуллы Амина «…за полгода в Афганистан
прибыло до 10 тысяч военных регулярной советской армии.[14]» . Но тогда
данная информация не была подтверждена, и поэтому не воспринялась
всерьез.
20 числа вышла статья о гибели двух военных инструкторов на рынке
Кабула.Также было указано, что за последнее время «…в Кабуле целые жилые
кварталы, ранее пустовавшие, населены теперь советскими гражданами[19]».
Возможно, таким образом, хотели сказать, что семьи советских инструкторов
уже находятся в Афганистане. Отчасти это была правда, поскольку часть
советских сил действительно были расквартированы на территории страны (В
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основном-рядом с аэродромами Кабула и Кандагара) еще до официального
ввода советской 40й армии.
И уже 24 числа президент Картер получил сообщение о том, что СССР
«..передислоцировал три дивизии на границу с Афганистаном и переброски на
военную базу вблиз Кабула три батальона и ВДВ в количестве 1500 солдат и
офицеров[18]».Также постоянные прибытия и вылеты советских грузовых
самолетов из аэропорта Кабула заставили сложить мнение, что СССР
готовится ко вторжению в Афганистан или собирается усилить военное
присутствие в этом регионе.
Через четыре дня на первой странице газеты половина информации
касалось ситуации, происходящей в Афганистане.Советские войска вошли в
страну.Однако, согласно американской информации, СССР это сделал,
прикрываясь иранским кризисом «…для непосредственной военной
интервенции в Афганистан в поддержку Хафизулле Амину[8].»
Администрация президента выслала ноту протеста против интервенции СССР,
хотя они и понимали, что оно «… не будет поддержано, потому что, насколько
известно, правительство Афганистана приветствует поддержку, оказываемую
Советским Союзом[16]». При этом все признавали, что с момента завершения
Второй Мировой Войны это был второй случай,после конфликта в Египте
1970 года, когда СССР использовал армию, а не просто инструкторов.
Касательно отстранения нынешнего лидера Амина информации не было, и все
цитировали кабульское радио, согласно которому, президент был передан
суду. В конце последней статьи было указано, что американское
правительство не видит связи с интервенцией советской армии и переворотом
в Афганистане, но, скорее всего, это была ложь, так как здесь же открыто
упоминалось, что все знали о согласии правительства Афганистана на любую
поддержку от СССР, в том числе и военную, хотя и продолжало упорно
настаивать на том что это не поддержка, а именно «интервенция».
На следующий день в газете опубликовали страшную новость, которая
крайне выгодно выставила социалистический режим как преступный и
усилила антисоветскую пропаганду среди читателей. При штурме дворца
президент Афганистана, вместе со своей семьей, был убит.Официально
заявили, что причиной устранения стала его «…неспособность с
инсуррекционным движением ортодоксальных мусульман»[9], и что СССР
был в курсе покушения. Также агрессию Советского Союза осудил Исламский
совет в Лондоне, который собрался «..для обсуждения мер, которые требуется
принять для защиты независимости Афганистана от советского
господства»[4]. Но на этом пока все ограничилось.
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30 числа президент Картер сделал официальное заявление, что
вторжение СССР в дела Афганистана является угрозой миру, что обсуждение
ситуации будет проведено с другими странами(само собой, с
проамериканскими взглядами или странами-участницами НАТО), и что нота
протеста была отправлена Брежневу: «Я послал ему ноту по этому
вопросу.Это грубое вмешательство во внутренние дела Афганистана является
нарушением
общепризнаных
международного
правительственного
поведения.15]» Впервые с начала противостояния в западных изданиях была
опубликовано заявление СССР как «попытка оправдать» вторжение: «якобы»,
согласно статье 51 ООН, государство имеет право просить помощи другой
страны, однако в самой газете это назвали лишь «слабым аргументом».
В последний день уходящего 1979 года президент Картер уже направил
новую ноту, «…с требованием вывода советских войск из Афганистана.»[3]
Было указано, что США волнуют открывшиеся возможности для СССР: выход
к Индийскому океану, доступ к Персидскому заливу, а также перспектива
социалистических революций в проамериканских Иране и Пакистаневозможно поэтому последнему были возобновлены поставки вооружения. Тем
не менее, о вводе войск негативно высказались Иран, Кувейт, ОАЭ,
Саудовская Аравия, и даже коммунистическая партия Италии и Китай ,что не
могло не сказаться на престиже Советского Союза. Поддержали СССР только
Восточная Германия и Чехословакия.
Практически весь январь 1980 года первые строки газеты были
посвящены реакции всего мира на интервенцию советской армии и ситуацию
в самом Афганистане. Первого января по всему Ирану прокатиллась волна
протестов афганских беженцев, которые также осуждали ввод советских войск
и митинговали напротив советских посольств. В Совбезе ООН были введены
на рассмотрение 2 резолюции, относительно ситуации в Афганистане; одна о
полном выводе любых иностранных сил из страны, вторая, внесенная
Пакистаном, касалась непосредственно вывода советской армии. Указывалось
также, что «…даже в Ираке и Сирии, чьи левые режимы тесно сотрудничают
с Советским Союзом…» не поддерживали этот ввод(хотя и не осуждали).
Разведка США заявила, что выступление как Бабрака Кармаля, так и
покойного Хафизуллы Амина были записаны заранее и проходили «…якобы
из Кабула, а на самом деле, с территории Советского Союза[17]». Картер
«…уже дал понять, что на сей раз Соединенные Штаты не ограничатся
словесным протестом, а примут более действенные меры…»[2], и что, в ходе
телефонного разговора, Брежнев «…не смог дать убедительных разьяснений
по поводу мотивов советского вмешательства…» [1] , при этом не принимая
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аргументом тот факт ,что «…афганское правительство само пригласило
советскую армию на защиту…»[1].
На следующий день президент Картер все таки решил отложить
ратификацию договора СОЛТ-2, пока не будут выведены советские войска.
Также, можно сказать-к большой радости диссидентов, Сахаров сам обратился
к ООН, где уже обсудалась ситуация с просьбой найти способ вывести
советскую армию ,поскольку «... может вызвать ядерный конфликт и привести
к Третьей мировой войне[13]», чего заслуженный академик явно не хотел.
Одна из причин, почему он решил высказаться открыто; «До сих нор
Афганистан принадлежал к числу неприсоединившихся государств. Теперь он
стал советским сателлитом. Это изменяет равновесие сил…»[10], хотя если
обратить внимание-большая часть региона как раз были проамериканские
страны. Финальным аккордом можно назвать начало выстраивания между
США и Китаем взаимоотношений для противостояния советской угрозы,
путем снабжения Пакистана оружием и инструкторами ,поскольку советская
политика «поставила Соединенные Штаты и Китай в положение, при котором
мы придерживаемся одинаковой точки зрения на события в мире[10]».
Следующие три недели газеты писали практически одно и то же: США
решили провести эмбарго на зерновые культуры, отправляемые в СССР(
который позже были отменены, поскольку это сильно ударило по некоторым
хозяйственным отраслям), обсуждение с западными лидерами возможности
воздействия на СССР, в том числе и бойкотирование Олимпиады или перенос
ее в другую страну( больше всего в этом направлении высказывалась Маргарет
Тэтчер, предлагая перенести часть соревнований в Лондон или полностью
вернуть право только Греции проводить эти соревнования), а также
наращивание сторонников, не поддерживающих Советский Союз в их
действиях.Тем не менее, политику конфронтации выбрали не все страны
НАТО-Франция осудила вторжение СССР, «. Но ясно дает пноять, что не
желает
присоединяться
к
экономическим
санкциям
против
Москвы»[12].(24.01)
После 22 числа ситуация вокруг Афганистана стала отходить на второй
план, так как СССР вновь дал возможность западным странам показать
негативную сторону социализма.Из-за своей антиправительственной
политики в отношении ввода войск, был отправлен в ссылку академик
Сахаров, что стало самой обсуждаемой новостью диссидентских СМИ. Сам
академик сказал следующее; «На самом же деле народ Советского Союза не
располагает ни правдивой информацией, ни правом выражать свое отношение
даже к таким произвольным актам правительства, как развязывание еще одной
несправедливой войны[12]». Вторым важным моментом была упомянута идея
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президента Картера о возвращении военнообязанных и восстановлению
призыва в связи со сложившейся ситуацией.
Начиная с марта и до самой Олимпиады-80 освещение событий
Афганистана «разделилось» на 3 части: первой частью стали небольшие
заметки относительно позиции Сахарова и его судьбы в ссылке( упоминалось
о лишении звания почетного академика[11], и возможной эмиграции ).Вторая
часть касалась донесений разведки США или сообщений повстанцев с
территории Афганистана-однако нередко эти статьи были довольно
русофобским, где советская армия сравнивается с «потомками Гитлера» и
оккупантами[7], а также обвиняя СССР в расколе единства стран НАТО
относительно ввода войск(отказ от санкций со стороны Франции).Третья
касалась непосредственно постоянных требований вывода войск из
Афганистана под угрозой бойкота Олимпиады(В подобных статьях риторика
была примерно одинаковой, и отличаась лишь упоминанием стран готовых
поддержать или отказывающихся бойкотировать Олимпиаду).
Стоит также отметить, что на протяжении всего этого времени любые
попытки СССР или правительства Бабрака Кармаля отстоять свою точку
зрения не принимались в расчет: когда афганское правительство выслало свою
делегацию на чрезвычайное совещание министров иностранных дел стран
мусульманского мира, чтобы четко обьяснить задачи советских сил,
выяснилось ,что Афганистан исключен из конференции до момента, пока
советские войска не покинут их страну[6].Или когда в конце июня советское
правительство официально заявит о выводе части своей армии, это будет
названо лишь «политической диверсией», а позже будет заявлено , что это
всего лишь «…просто замена неэффективныя частей новыми воинскими
контингентами, прошедшими специальное обучение тактике борьбы с
партизанами»[5].
Последующие полгода ситуация вокруг Афганистана останется по
прежнему напряженной, но, согласно предложенному материалу, самой
тяжелой ситуация была именно в январе 1980. И именно это противостояние в
какой то степени вернула людей в 1962 год, и многие начали выдвигать мысли
о том, что Афганистан может стать катализатором начала Третьей мировой
войны(что и озвучил академик Сахаров). Медленно истерия о советской
интервенции начнет спадать, хотя и бойкот в отношении Олимпиады сохранит
свою силу, как и экономические санкции, а западные страны начнут открыто
пытаться помогать повстанцам.
Как итог, можно сказать, что «Новое Русское Слово» по большей части
отражала реальное отношение всего мира к советскому вводу войск в
Афганистан. Несмотря на наличие определенных неудобных моментов, когда
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дело доходило до мнения СССР по этому вопросу( К примеру ,назвав 51
статью ООН, «слабым аргументом» в попытке обьяснить ввод войск), можно
сказать что эта газета больше описывала именно настроения русского
диссидентства, поскольку вряд ли бы СМИ США стали афишировать, что уже
к февралю французские лидеры отказывались как либо усложнять
конфронтацию с СССР, (хотя и не отказались от бойкота Олимпиады),а к
началу осени еще испанское правительство уже пересмотрело взгляды на ввод
войск(из негативной позиция переросла, как минимум в нейтральную) Тем не
менее, можно было убедиться ,что даже в социалистическом лагере это
событие было встречено, в лучшем случае, нейтрально(Сирия ,Ирак), если не
негативно (Коммунистические партии Испании, Италии, Румыния, и
выступление в ООН академика Сахарова).Более того, эмигранты часто
узнавали о ситуации в Афганистане намного раньше и больше, чем их
соотечественники, живущие в СССР ,хоть и также, иногда в целях пропаганды,
получая искаженную информацию(Статья «Упорные бои в Афганистане» за
11 января где говорится о почти 100 тысячной армии, уже размещенной в
Афганистане и гибели за сутки более 400 советских бойцов, а уже в феврале
говорится о вводе 95 тысяч солдат ). Тем не менее, можно заметить, что после
завершения в СССР Олимпиады-80, напряженность стала резко падать, а к
декабрю 1980 года о ситуации в Афганистане в газете писали раз в два-четыре
дня. Это можно обьяснить, что теперь основной проблемой США стала ираноиракская война, начавшаяся еще в сентябре.
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Аннотация. В статье приводятся аргументы в пользу построения на
предприятиях общественного питания грамотной системы обучения
персонала, не только линейных сотрудников, но и топ-менеджеров.
Проводится анализ организации системы обучения персонала в московском
ресторане «Строгинская Гавань», в ходе которого выявлены основные
преимущества и недостатки кадровой работы по развитию персонала.
Разработаны рекомендации по совершенствованию системы обучения
персонала ресторана на основе инновационных методов управления
персоналом.
Annotation. The article presents arguments in favor of building a competent
system of personnel training at public catering enterprises, not only line employees,
but also top managers. The analysis of the organization of the personnel training
system in the Stroginskaya Gavan Moscow restaurant is carried out, during which
the main advantages and disadvantages of personnel development work are
identified. Recommendations have been developed to improve the training system of
restaurant staff based on innovative methods of personnel management.
Ключевые слова: ресторанный бизнес, персонал ресторана, система
обучения, развитие персонала, Buddying, Job Shadowing.
Keywords: restaurant business, restaurant staff, Training system, Staff
development, Budding, Job Shadowing.
Персонал ресторана
выступает
главной
движущей
силой,
обеспечивающей
эффективное
функционирование
предприятия
общественного питания. Осознавая это, многие владельцы и руководители
ресторанного бизнеса инвестируют средства в развитие сотрудников, создавая
тем самым условия для повышения конкурентоспособности ресторана и
благополучное выживание в кризисных условиях.
Только в Москве работает более 11 тысяч заведений общественного
питания [1], поэтому конкуренция достаточно жесткая. Ресторану необходимо
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не только привлечь гостей разнообразным меню и качественным сервисом, но
и удержать имеющихся квалифицированных сотрудников, создавая им
благоприятные условия для развития. Таким мотивирующим фактором может
стать грамотно выстроенная система обучения [2], основными задачами
которой выступают:

повышение качества оказываемых услуг, производительности
труда за счет совершенствования навыков персонала;

улучшение условий труда и вознаграждения за работу для
сотрудников (повышение заработной платы, получение премий, уважения
коллег);

развитие персонала при освоении новых технологий, получении
новых знаний, умений и навыков;

сокращение затрат за счет использования более современного
оборудования, уменьшения расходов на брак;

экономия времени управляющего на планирование и организацию
деятельности персонала, исправление допущенных ошибок, конфликтных
ситуаций;

снижение текучести кадров, улучшение атмосферы в коллективе;

поощрение инициативы, лояльности и заинтересованности в
работе [3].
Рассмотрим процесс организации обучения в успешном московском
ресторане «Строгинская Гавань», предлагающем гостям широкий
ассортимент блюд по меню: сезонные спецпредложения, фирменные блюда,
салаты, холодные и горячие закуски, первые блюда, вторые блюда из мяса,
птицы или рыбы, шашлыки, блюда на садже на углях, напитки и хлеб, гарниры
и соусы, а также десерты. Винная карта содержит список разнообразных
напитков: крепких, слабоалкогольных и безалкогольных. В ресторане
"Строгинская гавань" имеется банкетный зал на 100 персон [4].
За 2021 год выручка ресторана составила 71 млн руб., что больше
показателей 2020 года на 25,8 млн руб., а чистая прибыль – 4,5 млн руб.
Организационная структура ресторана «Строгинская Гавань» линейнофункциональная. В штате 39 человек.
Вопросами обучения персонала занимаются сотрудники кадрового
отдела при реализации кадровой политики ресторана. Также данный отдел
осуществляет отбор, найм и увольнение работников, тестируют специалистов
на профессиональную пригодность, разрабатывают штатное расписание и
должностные инструкции.
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С помощью наблюдения, опроса персонала и изучения отзывов
посетителей, побывавших в ресторане «Строгинская Гавань», был выявлен
ряд проблем, влияющий на работу отдела кадров. Наиболее часто были
замечены нехватка кадров, плохо подготовленные сотрудники с низкой
производительностью труда и отсутствие системы внутрифирменной
подготовки и переподготовки кадров, а также курсов повышения
квалификации. Реже упоминались сотрудники с грубым поведением и плохим
отношением к работе.
Для устранения данных недостатков, затрудняющих нормальное
функционирование ресторана «Строгинская Гавань», были разработаны
мероприятия по совершенствованию использования методов обучения
персонала, включающие в себя организацию доплаты сотрудникам за
наставничество, прохождение персоналом тренингов и курсов повышения
квалификации.
Как было отмечено выше, из-за большой текучести персонала, отделу
кадров приходится много времени затрачивать на поиск и отбор новых
сотрудников, а также на их первоначальное обучение и адаптацию. Это
приводит к дополнительным затратам и перераспределению бюджета,
выделенного на развитие персонала. Поэтому также предлагается сократить
издержки на новых сотрудников путем внедрения инновационных методов
подбора персонала.
На официальном сайте ресторана «Строгинская Гавань» добавить раздел
«Вакансии», а на вкладку «О нас» - раздел «Коллектив отеля». Такой раздел
позволит потенциальным соискателям больше узнать о предполагаемом месте
работы и заочно познакомиться с будущими коллегами, что вызовет больше
доверия и привлечет новый персонал. Тут же можно оставить заявку на
будущие вакансии, что позволит создать резерв кандидатов.
Для упрощения адаптации новых сотрудников предлагается
использовать такие инновационные методы, как Buddying и Job Shadowing,
предполагающие поддержку и обучение новичков старшими коллегами.
Основная задача buddying – поддержка нового сотрудника
закрепленным за ним buddy («приятелем»), который регулярно встречается с
новичком, обсуждает корпоративные ценности ресторана, конкретные задачи
того или иного департамента, отвечает на часто задаваемые вопросы [5].
Также в ресторане «Строгинская Гавань» предполагается успешное
вхождение в должность с помощью метода адаптации Job Shadowing, при
котором новичок полностью становится на определенный промежуток
времени тенью опытного коллеги [6]. Впитывает технологию, наблюдая за его
работой. Он осваивает не только навыки, но и отношение к компании, к
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коллегам, к оборудованию, к бизнес-процессам. Он вместе с опытным
коллегой готовит документы, ходит в соседние подразделения для
переговоров, идет на склад, идет к руководителю для отчета. Передача
навыков происходит через принцип «делай как я», при этом методе адаптации
наставник предлагает новичку пройти несколько ступеней (Рисунок 1):
1

• «Я расскажу, ты послушай»

2

• «Я покажу, ты посмотри»

3

• «Сделаем вместе»

4

• «Сделай сам, я подскажу»

5

• «Сделай сам. Расскажи мне, как сделал»

6

• «Делай сам»

Рисунок 1 – Этапы метода Job Shadowing (разработано автором)
Предлагается мотивировать наставников за помощь в адаптации
персонала с помощью материального вознаграждения.
Затраты на данные мероприятия составят 402 тысячи рублей в год.
Предложения по совершенствованию использования обучения
персонала «Строгинская Гавань» помогут ресторану иметь компетентный и
профессионально подготовленный персонал для предоставления клиентам
качественного и удовлетворяющего их обслуживания.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАФФЕН-СС «ЛАТВИЙСКИЙ ЛЕГИОН»
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
ACTIVITIES OF THE WAFFEN-SS "LATVIAN LEGION"
IN THE SECOND WORLD WAR
УДК 94
Килимник Евгений Витальевич, доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры философии, психологии и гуманитарных дисциплин.
Уральский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации, г.Екатеринбург

Аннотация: Целью рабаты на основе историческо-правового подхода
является исследование деятельности латышского националистического
вооруженного формирования, официально именовавшегося как 15-я и 19-я
Ваффен гренадерские дивизии СС «Латышский легион» в период 1943‒45 гг.
Задачами исследования стали рассмотрение вопросов формирования
Легиона, его движущей идеологии и целей, которые двигали легионерами СС.
Теоретико-методологическим фундаментом работы послужили методы
анализа и синтеза имеющегося материала и событий, связанных с
деятельностью латышского Легиона СС в 1943 – 1945 гг., политико-правовой
подход в анализе этих событий периода Великой Отечественной войны.
Актуальность исследования во многом продиктована неоднозначной оценкой
деятельности этого националистического Легиона в годы Второй Мировой
войны, возникшей в Латвийской республике с 1991 г. В результате
переосмысления истории Второй Мировой войны современными политиками
и обществоведами современной Латвии, деятельность этих вооруженных
формирований СС рассматривается как героическая, соответствующая
национальным интересам латышского народа. Бывшие легионеры объявлены
единственным щитом в военное и послевоенное время от большевистского
Советского Союза. Определено, что примененный историко-правовой подход
полностью опровергает современные псевдоисторические и мифологические
представления постперестроечных латвийских общественных деятелей и
историков о деятельности легионеров СС, как о лицах, служивших в
интересах Латвийской республики.
Ключевые слова: легионеры Ваффен-СС, латвийский легион, Великая
Отечественная война, национализм, коллаборанты, деятельность,
германский оккупационный режим, Латвийская республика, борьба, методы
формирования, идеология, цели, СССР.
Resume: Based on the historical and legal approach, the purpose of this work
is to study the activities of the Latvian nationalist armed formation, officially called
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the 15th and 19th Waffen Grenadier Divisions of the SS “Latvian Legion” in the
period 1943‒45. The objectives of the study were to consider the formation of the
Legion, its driving ideology and the goals that moved the SS legionnaires. The
theoretical and methodological foundation of the work was the methods of analysis
and synthesis of the available material and events related to the activities of the
Latvian SS Legion in 1943-1945, the political and legal approach in the analysis of
these events during the Great Patriotic War. The relevance of the study is largely
dictated by the ambiguous assessment of the activities of this nationalist Legion
during the Second World War, which arose in the Republic of Latvia since 1991. As
a result of the rethinking of the history of the Second World War by modern
politicians and social scientists of modern Latvia, the activities of these SS armed
units are considered interests of the Latvian people. Former legionnaires are
declared the only shield in the war and post-war times from the Bolshevik Soviet
Union. It is determined that the applied historical and legal approach completely
refutes the modern pseudo-historical and mythological ideas of post-perestroika
Latvian public figures and historians about the activities of SS legionnaires as
persons who served in the interests of the Republic of Latvia.
Key words: Waffen-SS legionnaires, Latvian legion, Great Patriotic War,
nationalism, collaborators, activities, German occupation regime, Republic of
Latvia, struggle, formation methods, ideology, goals, USSR.
Ежегодные марши в столице Латвии Риге местных ветеранов и
сторонников двух нацистских дивизий СС, составлявших латышский Легион
во время Второй Мировой войны, вызывает неоднозначное, двойственное
восприятие страны и ее ценностных установок, которая при этом является
членом альянса НАТО и Европейского Союза, утверждая, что является
сторонницей демократических прав и свобод для всех без исключения граждан
этой прибалтийской республики. При этом, в настоящее время подобные
ежегодные нацистские марши являются единственным публичным
мероприятием в Европе и за ее пределами в честь людей, сражавшихся под
знаменами
СС,
элитных
сил
безопасности
нацистской
Германии. Происходящие на фоне растущей напряженности в отношениях с
Россией, подобные мероприятия являются частью многочисленных
выражений восхищения по всей Восточной Европе теми, включая
преступников Холокоста, которые активно сотрудничали с Германией против
Советского Союза. При этом правительство Латвия утверждает, что солдаты,
призванные в местные СС, призваны были в Легион насильственно, что нет
никаких оснований утверждать, что легионеры были участниками
карательных акций и действовали против мирного населения и партизан. На
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фоне не прекращающейся со времен распада СССР политики реабилитации
националистических формирований СС в годы войны различными
общественными деятелями и учеными Латвии, это становится вопросом,
который актуализирует тему исследования и требует своей историко-правовой
оценки. Кроме того, выявление подобных исторических трансформаций из
истории Великой Отечественной войны, сознательно совершаемые
политическими деятелями и учеными прибалтийских республик, позволит
лучше понимать этот период и воспитывать граждан России на основе
патриотических позиций.
Так, по мнению латышских историков и политиков, в «немецкое время»
большинство населения Латвии оставались верны де-факто упраздненному
бывшему Латышскому государству.51 При этом, утверждается ими, бывшая
Латвийская республика, несмотря на присоединение к Советскому Союзу в
1940 г. и вхождение в состав СССР, продолжала существовать как субъект
международного права.52 Таким образом, деятельность населения Латвии во
время годы немецкой оккупации следует оценивать с точки зрения
личностных, национальных интересов Латвии, Латвийской Советской
республики и на основании действовавших тогда в Латвии законов
Германского Рейха. При этом следует учитывать тот исторический факт, что
часть населения Латвии активно поддержала оккупацию страны нацистской
Германией в ходе начала Отечественной войны. Широко распространенной
формой сотрудничества была вербовка латышей в немецкие вооруженные
силы. В их состав входили воинские подразделения Ваффен-СС, в составе
которых в 1943 г. оккупационной администрацией был сформирован
«Латвийский добровольческий легион СС».53 В послеперестроечные годы с
нарастающей решительностью латышские историки старались рассмотреть и
оценить формирование и деятельность латышского легиона в контексте
существования и функционирования воинских формирований всех
оккупированных и управляемых нацистами стран, нивелируя его карательную
деятельность.54 Такой подход может быть исторически отчасти оправдан, так
как открывает широкие возможности для сравнения. На его основе в ходе
исследования установлено, что латышский легион не был чем-то
исключительным в период войны, так как около 57% из 910 000 человек,
Комиссия историков Латвии. «Преступления против человечности на территории Латвии в период оккупации
Советским Союзом и нацистской Германией с 1940 по 1956 год. Отчет о проделанной работе. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 16
декабря 2001 г. 233 с.
52 Lēbers D.A. Molotova–Ribentropa pakta juridiskās sekas Baltijas valstīs. Latvija divos laika posmos: 1918–1928 un 1991–2001.
Riga: Latvijas Republikas vārdā, 2001. Р. 112.
53 Кангерис Карлис, Латышский легион» Герои, нацисты или жертвы? / Ред. Андрие Эзергайлис. Rīga: Baltijas forums,
1998. С. 113-14.
54 Okupācijas varas politika Latvijā. 1939–1991: sestdien. doc. / Valsts. Latvijas arhīvs; Rep. ed. Elmārs Pelkaus. Rīga: Nordik,
1999. 644 lpp.
51

571

бывших на службе в войсках СС в 1944 г., не были урожденными немцами,
родившимися в Германии.55 Почти все европейские нации были представлены
в рядах Ваффен-СС во время войны. Ни одна из 38 дивизий, составлявших
армейские подразделения войск СС в конце войны, не состояла
исключительно из немцев, а в 19 дивизиях подавляющее большинство личного
состава вообще составляли различные по этническому составу иностранцы из
оккупированных стран Европы и республик Советского Союза.56 Кроме этого,
примененный в исследовании сравнительный метод также позволил
подчеркнуть и выявить специфику состава вооруженных формирований
Ваффен-СС.
Латышские легионеры активно участвовали в «острых» акциях на
оккупированной территории Псковской, Новгородской, Ленинградской
областей, а также Белоруссии исключительно против советских партизан и
подпольщиков, воспринимая их, как часть советского общества, т.е. против
граждан государства, ликвидировавшего, по их мнению, независимость
Латвии; организовывали и проводили репрессии против сочувствующего
партизанам мирного советского населения, истребляли еврейских граждан в
самой Латвии. Во время войны СССР был союзником Великобритании и
США, поэтому борьбу латвийского легиона СС вполне можно рассматривать,
как направленную военно-полицейскую деятельность частично и против всей
антигитлеровской коалиции.
Как и большая часть прозападно настроенной латвийской
общественности, националистически настроенные латышские легионеры
питали положительные чувства к западным союзникам и надеялись, что они
будут настаивать на восстановлении независимости Латвии после окончания
войны. Однако в той конкретной исторической ситуации это была иллюзия.
Западные союзники уступали давлению СССР и не возражали, чтобы Латвия
и другие прибалтийские государства оставались в составе СССР, в который
они добровольно вошли перед войной.
В постперестроечной Латвии, исходя из новых политических интересов,
перед латышскими историками встала очень важная задача, чтобы
опровергнуть
достаточно
распространенную
и
подкрепленную
фактологическим материалом информацию об активном участии латышей в
немецких воинских частях во время нацистской оккупации. В постсоветсткие
годы в научном и политическом бомонде независимой Латвии начло
формироваться мнение, что нет причин связывать дивизии СС,
укомплектованный этническими латышами, который была организован в
55
56

Lumsden Robin, Himmler’s Black Order 1923–1945. London: Sutton Pub, 1997. Р. 207.
Stein George H., Geschichte der Waffen-SS, Düsseldorf: Panorama Wsb, 1967. Р. 123.
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начале 1943 г., непосредственно с военными преступлениями, которые были
совершены ранее латышскими полицейскими из числа коллаборантов или
военизированными формированиями, служивших Третьему Рейху из числа
отрядов самообороны, эволюционировавших в полицейские батальоны,
которые в 1943 г. трансформировались в Легион СС. По мнению латышских
историков и политикой эта связь «устанавливает вину и противоречит
действительности».57 По мнению латышских политических и научных
неонационалистов, латышские солдаты не принимали участия в репрессивных
операциях. Это аргументируется тем, что ни один легионер не привлекался к
суду за военные преступления за рубежом, совершенных в контексте операций
Легиона. Легион был создан через год после последней массовой резни евреев
в Латвии.58 «Даже, если в конце войны лица, совершившие военных
преступлений, просочились в Латышский легион из структур, ранее
подчинявшихся СД, то это не делает весь Легион криминальной
структурой».59 При этом современные латышские национал-исследователи и
общественные деятели ссылаются на вердикт Нюрнбергского военного
трибунала 1946 г., который достаточно точно зафиксировал диапазон лиц,
квалифицируемых как участников преступной организации СС, сделав
исключение для мобилизованных против их воли, при условии, что они не
совершали военных преступлений.60 Но, ссылаясь на этот пункт вердикта,
латышские историки и политики сознательно опускают факты участия
легионеров в карательных действиях против мирного населения и партизан
Псковщины, Новгородчины, Ленинградской области, а также УшачскоЛепельской зоны Белоруссии (операция «Весенний праздник», апрель‒май
1944 г., где погибло более семи тысяч человек, а одиннадцать тысяч было
угнано в рабство в Германию) в годы Великой Отечественной войны,
искусственно делая их борцами за независимость Латвии.
Поощрялось стремление латышских легионеров воевать против СССР,
стимулируемое различными мотивами. Например, многие латыши, особенно
офицеры, которые были воспитаны в рамках патриотической атмосферы
независимой Латвии, чувствовали себя опозоренными и униженными
недальновидной политикой премьер-министра Латвии Карлиса Улманиса,
позволившего Советскому Союзу присоединить республику без всякого
сопротивления. Психологически их мотивацию на вступление в борьбу с
Комиссия историков Латвии. «Преступления против человечности на территории Латвии в период оккупации
Советским Союзом и нацистской Германией с 1940 по 1956 год. Отчет о проделанной работе, Rīga: Latvijas Vēstnesis, 16
декабря 2001 г. 233 с.
58 Кангерис Карлис, Латышский легион: герои, нацисты или жертвы? / Ред. Андрие Эзергайлис. Rīga: Baltijas forums, 1998.
С. 10–12.
59 Hausser Paul. Waffen-SS im Einsatz. Göttingen: Plesse Verlag, 1953. Р. 27.
60 Stein George H. Geschichte der Waffen-SS, Düsseldorf: Panorama Wsb, 1967. Р. 123.
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СССР можно сформулировать так: «враг моего врага ‒ мой друг», который
поможет нам вернуть утраченное.
Многие латышские эсесовцы видели в Легионе ядро будущей
национальной армии Латвии и тесно связывали свое участие в войне против
СССР с борьбой за восстановление независимости республики. Подобные
взгляды и настроения легионеров ярко проявляются в их письмах домой. По
данным цензуры, в письмах бойцов 15-й дивизии Ваффен-СС очень часто
содержалось представление о том, что для борьбы «кроме отрицательной
цели» ‒ защиты от большевизма, им нужна была «положительная цель», в
частности, автономия Латвии, возвращение имевшихся материальных благ.61
Летом 1944 г., по мере приближения линии фронта к латвийской границе, эта
«положительная» цель о независимости, однако, приобрела второстепенное
значение, главной заботой стала прямая угроза сохранения своего
имущественно-политического положения на родине и возможность ответить
по законам военного времени за свое участие в СС.62
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что создание латышских и
эстонских воинских формирований Ваффен-СС было не просто
формальностью, как это пытаются объяснить постсоветские латышские
общественные и научные деятели, ищущие доказательств того, что эти
дивизии СС существенно отличались от немецких подразделений СС,
мотивируя тем, что это были просто «политические солдаты», ставя их в один
ранг с обычными армейскими частями Германии.63 В реальности латышские
добровольные формирования СС использовались немецким оккупационным
режимом наравне с немецкими подразделениями СС против еврейского
населения республики, войск Красной армии, и, особенно, в борьбе с
партизанами и мирным населением Псковской, Новгородской, Ленинградской
областей и Белоруссии. В ходе работы определено, что легионеры активно
участвовали в этнических чистках в Латвии против местного еврейского
населения, по указанию немецкого оккупационного режима проявили
активное участие в борьбе с партизанами и мирными жителями деревни ЗаляГора (западнее Новгорода). 18 декабря 1943 г. латышские эсесовцы
участвовали в карательных действиях против партизан в районах городских
центров Невель, Опочка и Псков. Об их деятельности говорит тот факт, что в
ходе карательной кампании в районе около Пскова ими было уничтожено
15 Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr.1). Tätigkeitsbericht für die Zeit vom 15. April bis 18. Juli 1944. Berlin:
Bundesarchiv, 1968. RS 3–15, S. 22.
62 15 Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 1). Tätigkeitsbericht für die Zeit vom 15. April bis 18. Juli 1944. Berlin:
Bundesarchiv, 1968. RS 3–15, S. 22.
63 Neulen H.W. An deutscher Seite. Internationale Freiwillige von Wehrmacht und Waffen-SS. Munich: Neulen, Hans Werner,
1985. Р. 315.
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пятьсот шестьдесят мирных граждан. В начале января 1944 г. подразделения
Легиона по указанию немецкого командования провели массовое убийство
граждан в населенном пункте Чудово, расположенного в Ленинградской
области. Деятельность легионеров отмечена также массовыми расстрелами
военнопленных Красной армии (из 65-го гвардейского полка, действовавшего
в составе 22-й гвардейской стрелковой дивизии) в начале августа 1944 г. В
ходе карательных действий против партизан и мирных граждан латышские
эсесовцы сожгли сто тридцать восемь деревень (Витебская обл., Белоруссия).
При этом было расстреляно семнадцать тысяч человек, а тринадцать тысяч
белорусов ими было отправлено на каторгу в Германию.64
Сегодня в Латвии, чтобы легитимизировать своих бывших
национальных эсесовцев, принято ссылаться на участие латышских
легионеров в трибунале 1946 ‒ 1949 гг., когда они под американским
контролем обеспечивали безопасность уголовных процессов над нацистскими
военными преступниками (так называемые «Нюрнбергские последующие
процессы»). При этом, подразделения этой латышской гвардии, многие из
которой были из бывшей 15-й дивизии Латышского легиона СС и других
подобных воинских формирований в годы войны, несли ответственность не
только за охрану «по внешнему периметру» Нюрнбергского Дворца
правосудия, но и тюрьмы, где содержались нацистские военные преступники.
Особенно латышскими учеными подчеркивается (Бонифаций Даукштс),65 что
некоторые из них также принимали участие в еще более «ответственных
мероприятиях, таких как сопровождение обвиняемого из помещения для
допросов в зал суда и охрана объектов особой важности во время трибунала».
При этом в расчет не берется тот факт, что шла Холодная война и американцам
были нужны проверенные годами Второй Мировой войны кадры из
карательных подразделений в противостоянии с СССР, а о службе их в СС
просто замалчивалось, исходя из более прагматичных целей использования
вчерашних эсесовцев в борьбе против Советского Союза в националсепаратистских отрядах «Лесных братьев», действовавших на территории
Советской Латвии, а также в шпионско-диверсионной деятельности на
территории Латвии и Эстонии. Поэтому и было принято принципиальное
решение о признании ненацистского характера для латышских и эстонских
дивизий СС в годы Второй Мировой войны на уровне администраций
президентов США, а их карательные «подвиги» были просто отброшены и
забыты, как ненужные в большой политической игре и геополитическом
Симиндей В.В. Латышский легион СС в свете Нюрнбергского трибунала // Международная жизнь. 2011. № 6. С. 141148.
65 Daukšts B. Latvijas karogi pēckara Nirnbergā. Nejaušs atgādinājums? Rīga: Mājas Viesis 84, 2003. Р. 8.
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противостоянии с Советским Союзом. Но это не снимает с легионеров СС всей
тяжести их ответственности за преступления в годы Великой Отечественной
войны перед народами России и Белоруссии, которые не имеют срока
давности.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям деятельности основных
участников финансового рынка в условиях цифровизации. Банки для
повышения конкурентоспособности должны внедрять и использовать
цифровые технологии с целью оптимизации бизнес-процессов, удержания
существующих и привлечения новых клиентов за счет расширения спектра
предоставляемых услуг и улучшения качества обслуживания. Пандемия
внесла изменения в концепцию взаимодействия финансовых организаций с
клиентами. Увеличение спроса на дистанционное обслуживание стимулирует
финансовые организации к созданию цифровых платформ, позволяющих
получать различные услуги и оплачивать их в одном месте, в частности,
развитию экосистем. В данной статье представлен обзор самых популярных
экосистем. Цель исследования –сравнение известных экосистем, выявление
особенностей и определение вектора дальнейшего развития финансовых
экосистем.
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the activities of the
main participants of the financial market in the conditions of digitalization. In order
to increase competitiveness, banks should introduce and use digital technologies in
order to optimize business processes, retain existing and attract new customers by
expanding the range of services provided and improving the quality of service. The
pandemic has changed the concept of interaction between financial institutions and
customers. The increasing demand for remote services encourages financial
organizations to create digital platforms that allow them to receive various services
and pay for them in one place, in particular, the development of ecosystems. This
article provides an overview of the most popular ecosystems. The purpose of the
study is to compare known ecosystems, identify features and determine the vector of
further development of financial ecosystems.
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В последнее десятилетие появилось много инноваций в финансовом
секторе таких как, криптовалюта, блокчейн, цифровой профиль, маркетплейсы
и экосистемы. На сегодняшний день многие крупные компании создают
платежные системы, а также внедряют кредитные продукты, следовательно,
они вторгаются на традиционную банковскую территорию, создавая свои
экосистемы и заставляя банки выходить за пределы банковской деятельности.
Экосистема представляет собой сложную систему взаимосвязанных
элементов, развивающихся отдельно друг от друга, ключевой частью которой
является микросервисная инфраструктура[6].
Экосистемы помогают:

получить доступ к проверенным сервисам;

быстро и безопасно оплачивать сервисы;

в полном объеме перейти на дистанционный формат
получения и оплаты услуг.
Самой главной целью экосистем является охват всех потребностей
клиента от заказа еды и его оплаты до получения кредита.
По условному географическому признаку экоситемы можно разделить
на три группы, где каждая отличается как сущностью системы, так и уровнем
цифровизации:

американо-китайские бигтех-компании;

российская модель;

европейская модель.
Первая модель предполагает объединение вокруг одной огромной
финтех или бигтех компании множества меньших по объему бизнеса
продуктов и сервисов. Например, Google, Apple, Microsoft и т.д. Главными
преимуществами этой модели является наличие большого количества данных
и умение использовать их. В центре экосистемы абсолютно цифровые
компании, которым не нужно проходить путь цифровизации в отличие от
других компаний.
Вторая модель – российская - предполагает построение экосистем
вокруг банков. Примером такой модели, могут служить Сбер, ВТБ, Тинькофф,
Альфа-Банк и др. Точкой входа клиента в экосистему банка, который
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предлагает
пользователю
услуги
компаний-партнеров,
выступают
финансовые услуги.
Третья модель предполагает децентрализованное объединение
компаний, чаще всего стартапов, на основе общих правил, которые
устанавливается государственным или межгосударственным регулятором.
Преимуществом данной группы можно назвать активные действия регулятора,
которые позволяют подключаться к инвестиционным структурам, предлагая
современные клиентские решения.
Цель работы – провести сравнительный анализ самых известных
российских экосистем (СберБанк, ВТБ, Тинькофф и Яндекс), выявить их
особенности, преимущества и направления дальнейшего развития.
В России из первых начал развивать экосистему Сбербанк[1]. Сбер
начал постепенно охватывать различные направления такие, как создание
мультфильмов, виртуальных приставок для телевизора или смарт-дисплеев
для оперативной связи с банками. В рамках экосистемы SberX предлагает как
традиционные финансовые услуги: СберЛизинг, Сбер Факторинг, Сбер АСТ,
Сетелем и др., так и нефинансовые услуги: ДомКлик, Delivery Club,
Сбермаркет, СберМобайл, СберФуд, Окко, Самокат, Юмани, Эвотор,
СберЗдоровье, DocDoc и многие другие.
Чтобы войти в экосистему необходимо иметь СБЕР ID, который выдают
всем клиентам банка. Также для получения СБЕР ID достаточно войти на сайт
экосистемы или партнеров и зарегистрироваться, введя номер телефона.
Экосистема Сбера ориентирована на всех потребителей.
В основе стратегии развития экосистемы значительное количество
финансовых, технологических и управленческих ресурсов, направленных на
экспансию (захват клиентов и поставщиков) и интеграцию (структурирование
хаотичной системы).[5] Это отличает Сбер от других российских экосистем.
ВТБ – второй по величине активов банка России[2] в рамках своей
экосистемы на данный момент наряду с традиционными банковскими
услугами предлагает ВТБ Мобайл, «Метр квадратный», маркетплейс
финуслуг «Юником-24». ВТБ не строит собственную закрытую экосистему, а
работает с партерами и встраивает финансовые услуги в решения
нефинансовых компаний.
Доступ к экосистеме осуществляется через мобильные приложения и
сайты m2.ru, unicom24.ru и удаленные сервисы ВТБ. Экосистема
ориентирована на широкий круг потребителей, особенно ищущих
недвижимость покупки и аренды.
Другой заметной экосистемой является Тинькофф Банк. У этого банка
не такое количество клиентов как у Сбера и ВТБ, но он стремится развивать
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свою экосистему, которая фокусируется на сервисах, близких к банковским
картам и «кошелькам», особое внимание уделяется развитию лайфстайлбанкинга. Данная экосистема предлагает такие услуги, как Тинькофф Банк,
Тинькофф Бизнес, Тинькофф Инвестиции, Тинькофф Страхование, Тинькофф
Мобайл, Tinkoff Call Defender, Тинькофф Образование, Тинькофф Журнал и
др. Тинькофф одним из первых в России создал серапп.
В отличие от других банков Тинькофф[3] предлагает более практичные
решения, например, WebOffice, с помощью которого назначаются встречи и
обрабатываются заказы в интернет-магазинах, образовательные курсы и
CloudPayments.
В основе стратегии развития лежит самостоятельная разработка всех
продуктов и большинства внутренних ИТ-систем. Эта экосистема подходит
продвинутым пользователям, индивидуальным предпринимателям, так как
большинство времени они проводят онлайн.
На данный момент основным конкурентом Сбера в России является
экосистема Яндекс[4], в рамках которой предлагается огромное количество
различных сервисов, в том числе и финансовые. Основной сегмент системы –
поиск и портал, предоставляющий пользователям большое количество
удобных и преимущественно бесплатных сервисов, в процессе их
использования демонстрируется реклама, которая остается основным
источником дохода Яндекса. В экосистеме Яндекс существуют сервисы,
связанные с мобильностью, которые позволяют заказать такси, доставку
продуктов, аренду машины, Яндекс.Карты помогут найти нужное место и
построить до него маршрут на общественном транспорте, машине, такси,
велосипеде и пешком, мультикатегорийный маркетплейс и сервис сравнения
Яндекс.Маркет, сервисы объявлений, а также Яндекс.Музыка, Яндекс.Дзен,
Яндекс.Эфир и многое другое.
Кроме того в Яндекс существуют множество подписок, таких как
Яндекс Плюс, Яндекс 360, Яндекс Практикум, с помощью них намного
удобней пользоваться экосистемой.
Это единственная из рассмотренных экосистем, созданная не банком, а
бигтех-компанией.
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Таблица 1 Сравнение экосистем банков
Онлайн
аудитория
Кредиты
Оплата услуг
Недвижимость
Транспорт и
логистика
Развлечения
Доставка еды и
продуктов

СберБанк

ВТБ

Тинькофф

Яндекс

Более 70 млн.

Около 10 млн.

Около 14 млн.

Около 83 млн.

ВТБ Онлайн

Tinkoff bank

В планах

ВТБ Онлайн

Tinkoff bank

Яндекс.Деньги

МетрКвадратный

Тинькофф
Недвижимость

В планах

В планах

Яндекс
Недвижимость
Яндекс.Go,
Яндекс.Карты,
Авто.ру и др.
Яндекс.Игры,
Яндекс.Музыка,
КиноПоиск и др.

СберБанк
Онлайн
СберБанк
Онлайн
СовТех,
ДомКлик
СберАвто,
Ситимобил,
2ГИС
Okko,
Сберзвук,
Рамблер-Касса
СберМаркет,
Delivery Club,
Самокат

В планах

В планах

Совместно с
партнерами
Кассир.ру
Совместно с
партнерами
Grow Food

Облачные
сервисы

СберCloud

Нет

Нет

Здоровье

СберЗдоровье

ВТБСтрахование

Тинькофф
Страхование

Карьера

Работа.ру

Нет

Нет

Образование

СберКласс,
Сбер
Университет

В планах

Тинькофф
Образование

Яндекс.Маркет,
Яндекс.Еда
Яндекс Диск,
Облако
Яндекс.Здоровье,
Яндекс.Спорт
Яндекс Работа,
Яндекс.Услуги
Яндекс Школа,
Яндекс Учитель,
Яндекс Репетитор
и др.

Пока флагманами развития экосистем в России выступают только банки,
в других странах они чаще создаются вокруг бигтех-компаний. Гонка
технологий и необходимость не отставать от рынка заставляет бигтехкомпании и банки работать над созданием и обновлением экосистем.
Финансовые учреждения могут использовать свои или партнерские
экосистемы для более высокой эффективности и повышения
конкурентоспособности предложения. Процессы, которые связаны с
движением коммерческой деятельности в сторону цифровых экосистем,
имеют последствия практически для всех секторов экономики. В настоящее
время только несколько банков успешно используют потенциал экосистем для
создания стоимости. Банкам и компаниям необходимо понимать свои сильные
стороны и потребности клиентов для выбора правильной стратегии
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экосистемы, которая соответствует амбициям организации и положению на
рынке, что является главным приоритетом для развития экосистем.
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Аннотация: В статье раскрывается важность взаимосвязи элементов
системы управления персоналом со стратегическими инициативами с
учетом факторов влияния внешней и внутренней среды, кадровой аналитики
для эффективности формирования и реализации стратегии управления
персоналом. Представлены методы исследования, направленные на выявление
имеющихся проблем на предприятии и их источников, выделены итоговые
экономические показатели работы предприятия, являющиеся индикатором
успешности управления человеческими ресурсами. Приводится определение и
содержание стратегического управления кадрами, описываются основные
этапы анализа и его высокая востребованность в современной кадровой
сфере.
Annotation: The article reveals the importance of the interrelation of the
elements of the personnel management system with strategic initiatives, taking into
account the factors of influence of the external and internal environment, personnel
analytics for the effectiveness of the formation and implementation of the personnel
management strategy. The research methods aimed, at identifying existing problems
at the enterprise and their sources are presented, the final economic indicators of
the enterprise are highlighted, which are an indicator of the success of human
resource management. The definition and content of strategic personnel
management are given, the main stages of analysis and its high demand in the
modern personnel sphere are described.
Ключевые слова: персонал, стратегическое управление, анализ,
кадровая аналитика, труд.
Key words: personnel, strategic management, analysis, personnel analytics,
labor.
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Анализ стратегий управления персоналом позволяет сформировать
хорошо скоординированную и соответствующую стратегическим целям
хозяйствующего субъекта кадровую политику, что крайне востребовано для
большинства компаний. В процессе планирования и организации работы
руководителю необходима объективная и обширная информационная база,
позволяющая оказывать целенаправленное влияние на трудовой коллектив
организации в форме различных коллективных и индивидуальных мер
воздействия.
За долгие годы изучения подходов к управлению сотрудниками были
сформированы разнообразные концепции, которые находят свое применение
и на современных предприятиях.
Согласно формулировке О.А. Вдовиной, «кадровая стратегия – это
сформированный порядок мер по кадровым вопросам, призванный к
формированию соответствия между использованием кадровых ресурсов и
достижение главных стратегических целей хозяйствующего субъекта»
[1, с. 23].
Стратегическое управление персоналом является важной основой и
условием устойчивого развития любого хозяйствующего субъекта.
Стратегическое управление персоналом является частью обшей стратегии
организации. Деятельность в данном направлении строится на взаимосвязи
элементов системы управления персоналом со стратегическими
инициативами с учетом факторов влияния внешней и внутренней среды.
Для выбора наиболее оптимальных направлений стратегического
управления необходима информация, позволяющая выявить существующие
проблемы и задействовать скрытые резервы человеческого капитала в
организации. Это обуславливает необходимость проведения аналитических
мероприятий и последующей интерпретации полученных результатов. Анализ
кадровых процессов позволяет консалтинговым компаниям и отдельным
консультантам устанавливать как положительные, так и отрицательные
тенденции динамики качества кадрового управления, а также разрабатывать
мероприятия по внесению необходимых корректив, нацеленных на
совершенствование управленческих решений в рамках реализуемой стратегии
компании [4].
С целью выявления имеющихся проблем и их источников на
предприятии принято использовать ряд соответствующих методов
исследования.
К наиболее известным методам оценки эффективности системы
управления персоналом организации относятся:
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1) Метод экспертной оценки заключается в проведении опроса
руководителей подразделений, цель которого - выяснить их мнение о работе
HR-менеджеров.
2) Метод расчета показателей. Данный способ заключается в расчете и
анализе
основных
экономических
показателей,
характеризующих
результативность труда кадрового состава.
3) Метод оценки соответствия элементов менеджмента человеческих
ресурсов кадровой политике, реализуемой в организации [3].
Анализ менеджмента человеческих ресурсов направлен на оценку
соответствия текущего положения в управлении желаемому. По результатам
анализа эффективности внутренних кадровых процессов руководство
организации может:
- оценить вклад отдела управления человеческими ресурсами в процессе
достижения промежуточных и конечных целей в рамках стратегии развития
предприятия;
- увеличивать значимость мероприятий по управлению человеческими
ресурсами;
- стимулировать повышение ответственности сотрудников кадровой
службы в вопросах реализации кадровых решений;
- пропагандировать разъяснения сущности политики управления
кадрами предприятия для рядовых сотрудников;
- обеспечивать соответствие стратегии развития предприятия, его
кадровой политики и практическую реализацию соответствия политики целям
стратегии;
- выявлять значимые проблемы управления кадрами, требующие
скорейшего решения;
- гарантировать полное и постоянное следование нормам трудового
законодательства;
- обеспечивать оптимизацию расходов на проведение кадровых
мероприятий и затрат по содержанию кадровой службы;
- стимулировать прогрессивные инновации в области управления
человеческими ресурсами;
- осуществлять оценку информационного обеспечения работы службы
управления кадрами [2].
На рисунке 1 представлены основные этапы и содержание анализа
менеджмента человеческих ресурсов в организации.
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Анализ структуры рабочей
силы по категории

Анализ уровня образования
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Рисунок 1 - Основные этапы анализа менеджмента человеческих
ресурсов в организации [3]
Индикатором успешности управления человеческими ресурсами и
соответствия стратегическим целям являются итоговые экономические
показатели работы предприятия (прибыльность, стабильность, выгодное
положение на рынке и т. д.) и такие специфические социальные показатели,
как:
- результативность деятельности подразделений компании и ее
отдельных сотрудников;
- удовлетворенность кадров занимаемой должностью, условиями
работы, уровнем оплаты труда и принадлежностью к предприятию;
- трудовая мобильность персонала (текучесть кадров);
- следование трудовой дисциплине: присутствие/отсутствие на
предприятии конфликтов на каждом уровне организации взаимоотношений;
- социально-психологический климат и тип организационной культуры
предприятия.
Согласно опросу, поведенному О.Л. Чулановой и О.П. Свиридова
кадровая аналитика является одним из основных трендов современной
кадровой сферы (см. рис.2).
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Рисунок 2 – Результаты опроса, направленного на выявление
актуальных кадровых трендов [5, с. 85]
Как видно из представленных на рисунке 2 данных кадровая аналитика
по актуальности и востребованности уступает лишь применению
искусственного интеллекта.
Направления использования кадровой аналитики согласно этому же
опросу перечислены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Направления использования кадровой аналитики [5, с. 83]
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Как видно из данных рисунка 3, кадровая аналитика используется во
всем направлениям, которые включаются в систему стратегического
управления персоналом, формируя качественную информационную базу для
внесения корректировок и мер по оптимизации кадровых процессов в
организации.
Таким образом, анализ кадровых процессов является важной основой
для определения направлений стратегического управления персоналом
хозяйствующего субъекта. В качестве основы для проведения аналитического
исследования содержания и эффективности кадрового менеджмента берутся
основные его функции и показатели, характеризующие использование
кадрового потенциала в хозяйственной деятельности предприятия. Решение
стратегических проблем в кадровом менеджменте хозяйствующего субъекта –
это весьма сложный процесс, который должен учитывать все разнообразие
выполняемых кадровым менеджментом функций. При этом за последнее
время подходы к реализации функций менеджмента человеческих ресурсов
претерпели изменения. Это стало следствием внедрения новых способов
ведения хозяйственной деятельности и организации труда. Внедрение в
кадровую работу методов сбора, систематизации, обработки, интерпретации и
преобразования социальной информации позволяет получить новые знания о
кадровых процессах в организации и принять оптимальные управленческие
решения. При этом роль аналитических процедур стала как никогда значимой,
что обусловило выход кадровой аналитики на первый план при формировании
и последующей реализации кадровой стратегии.
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Аннотация: В статье рассматривается теоретическое обоснование
проблемы формирования межличностных отношений детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Понятие,
сущность и значение межличностных отношений в психолого-педагогической
литературе. Формирование коммуникации у детей, развивающихся в норме.
Методические подходы к коррекционно-педагогической работе по
формированию межличностных отношений детей с ОВЗ. Дошкольное
детство - это уникальный, важный и очень короткий момент в жизни
человека. Именно в этот период закладывается основа для формирования
полноценно развитой личности. Детство имеет непреходящее значение для
развития качества и свойства психики, а так же общего кругозора ребёнка.
Между тем, социальная адаптация детей с ОВЗ в среде норматипичных
сверстников и в социуме в целом существенно затрудняется, если
коммуникативная деятельность, являясь в дошкольном возрасте одной из
значимых не формируется.
Annotation: The article deals with the theoretical substantiation of the
problem of the formation of interpersonal relations in preschool children with
disabilities (HIA).The concept, essence and meaning of interpersonal relations in
the psychological and pedagogical literature. Formation of communication in
children developing normally. Methodological approaches to correctional and
pedagogical work on the formation of interpersonal relations of children with
disabilities. Preschool kids Yours is a unique, important and very short moment in
a person's life. It is during this period that the foundation is laid for the formation
of a fully developed personality. Childhood is of lasting importance for the
development of the quality and properties of the psyche, as well as the general
outlook of the child. Meanwhile, the social adaptation of children with disabilities
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in the environment of normative peers and in society as a whole is significantly
hampered if communicative activity, being one of the most important ones at
preschool age, is not formed.
Ключевые слова: Коррекционная педагогика, педагогические науки,
дефектология, логопедия, организация, коррекционная работа в дошкольных
учреждениях, ограниченные возможности здоровья.
Keywords: Correctional pedagogy, pedagogical sciences, defectology, speech
therapy, organization, correctional work in preschool institutions, limited health
opportunities.
Природа социальных отношений между каждой общностью довольно
сложна. Где мы можем наблюдать своеобразие их индивидуального
проявления, а именно расширения сферы деятельности, познавательное
развитие и формирование основ личности. В межличностных отношениях
человек развивается. Его действия наиболее важны в личной деятельности, в
системе общественных отношений[9, с.55].
Проблема формирования межличностной коммуникации у детей в
группе сверстников, нашла свое подтверждение в отечественной психологии
и педагогике: B.C. Мухина, В.В. Абраменкова, Д.И. Фельдштейн, A.M.
Прихожан, Я.Л. Коломинский, В.Г. Утробина, И.В. Дубровина, М.И. Лисина,
Е.О. Смирноваи др.
Человеческие отношения содержат в себе межличностные
коммуникации, что является базой таких отношений, считает Б.Г. Ананьев,
она подчёркивает, что общение, как ключевая социальная необходимость
людей. Эти взаимоотношения тесно связаны с процессом коммуникации; они
не смогут формироваться в отсутствии межличностных отношений. Теперь
рассмотрим понятие «межличностные отношения».
В данном случае определения «общение» и «отношение» переплетаются
между собой. Рассмотрим данное определение в словаре современного
русского литературного языка, где «общение» обуславливается как «взаимное
отношение» или «связь» [6, с.221].
Рассмотрим определение «межличностные отношения» по мнению М.Г.
Ярошевского, А.В. Петровского, это индивидуальные взаимосвязи людей,
проявляющиеся в характере человека объективно, а также видах
межличностных отношений, иначе можно сказать взаимных воздействиях,
совершающих обществом друг на друга в ходе их коммуникативной
деятельности, общении. Данные взаимоотношения определяются подобно
системе установок, ожиданий и ориентаций членов группы касательно друг
друга в одновременно исполняемой деятельности и в общении [2, с.67].
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Процесс установления отношений между людьми, это один из
важнейших аспектов воспитательной работы, и он напрямую зависит от речи.
Изучение психолого-педагогических дисциплин доказывает, что речь – это
орудие человека в обществе, средство мыслительной деятельности, и она
является главным методом и формой общения. Человек социальное существо,
поэтому он постоянно включается в отношения с другими людьми, общается
с ними. В процессе общения люди постоянно взаимодействуют друг с другом,
проявляя свою личность. Личность - это высшее интегральное понятие, и
характеризуется, прежде всего, как система отношений человека к
окружающей действительности писала Соколова Н.В.[4, с.345].
Исследованиями межличностных отношений занимались А.А. Бодалев,
Б.Ф. Ломов, Я.Л. Коломенский, Л.Ф. Лисенкова и другие отечественные
психологи. Т.А. Репина, обращает внимание, что существует различие между
субъективными,
внутренними отношениями и сферой их внешнего
проявления, в способах общения с другими людьми, то есть объективными
отношениями. Но в целом, в дошкольном возрасте из-за непосредственности
у детей в большей степени, чем у взрослых, сближены субъективные
отношения и их объективное выражение, а также в большей степени, чем у
школьников, проявляется взаимосвязь и взаимопроникновение и особенно
ярко выражается эмоциональность всех видов отношений [3, с.83].
Важным фактором изучения межличностных отношений дошкольника
со сверстником – это специфика такого общения, которая значительно
отличается от общения с взрослыми. Такие контакты эмоционально
насыщены, там нет норм и правил, дети более раскованы, могут проявлять
творчество и инициативу.
Дошкольный мир человека это не только их семья. Важные люди для
ребёнка теперь не только папа, мама и бабушка, а также другие сверстники его
нового коллектива. Когда дошкольник взрослеет, все существеннее для него
станут конфликты и контакты с детьми его нового коллектива.
Игровая деятельность у дошкольника является главным видом
деятельности. Дети в игре пытаются отразить мир взрослых людей. Таким
образом, игровая деятельность детей дошкольного возраста включает в себя
реальные социальные отношения, которые развиваются между игроками.
Поэтому это естественно для детей, ведь они еще не полностью развили
способность управлять коллективной деятельностью. Именно игра это
отличный инструмент, позволяющий приобрести опыт взаимодействия с
окружающими и научиться уважать правила, принятые в обществе модели
поведения.
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От рождения до полноценного развития ребенка он нуждается в
общении. Впервые годы жизни закладываются основы деятельности
подрастающего дошкольника. Снижение потребности в общении, приводит к
отсутствию диалогической и монологической речи. Отличительными чертами
поведения считаются незаинтересованность в контакте, неумение
ориентироваться в ситуации общения, негативизм. Дети с ОВЗ могут отмечать
избирательный контакт в общении.
Формирование межличностных отношений у детей с ОВЗ считается
одним из основных аспектов в ходе их социальной адаптации в социуме, таким
образом, отображается на формировании его личности. Согласно теории
многих исследователей дошкольники с ОВЗ на фоне мозаичной картины
речевых и неречевых недостатков существуют проблемы развития
межличностных отношений. Из-за такой патологии развитие общения не
полноценно и могут появиться трудности в формировании познавательной и
устной деятельности. Большая часть детей с ограниченными возможностями
здоровья испытывает большие проблемы в общении с взрослыми и
сверстника, их межличностные отношения являются ограниченными. В
работах С.Н. Шаховской были представлены и рассмотрены особенности
детей с тяжелыми нарушениями. Автора писал, что «общее недоразвитие речи
– многомодальные патологии, просматривающиеся на всех уровнях
формирования языка и речи». Речь дошкольника с неразвитой речью, его
речевое поведение, значительно выделяется от того, что мы видим при
развитии детей в норме. При ОВЗ в структуре недостатка выделяется
несформированность речевой активности, а также других психических
процессов. Прослеживается недостаток речемыслительной работы,
объединённой с языковым материалом различной степени. В большинстве
случаев у дошкольников с ОВЗ отмечаются беднота и качественная
особенность лексики, проблемы формирования процессов абстракции и
общения. Пассивная лексика существенно преобладает над активной лексикой
и переводится в активность достаточно медленно. Бедный словарный запас не
позволяет детям полноценно общаться и поэтому не гарантирует общего
умственного развития.
Ограниченные возможности здоровья детей влияет на формирование
представлений о мире вокруг, их межличностных отношений, речевого
общения и игровой деятельности дошкольников. Одним из наиболее
распространенных вариантов девиантного поведения является расстройство
речи. Основными признаками этого речевого дефекта являются нарушения
произношения звуков и фонематических процессов, малая активная и
пассивная лексика, грамматические и синтаксические ошибки. Эти дети
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испытывают особую трудность при составлении диалогов, что приводит к
тому, что дети этой категории имеют ограниченные социальные контакты[1,
с. 256].
Бедный лексический запас, недостатки произношения и формирования,
а также проблемы в становлении связного речевого высказывания затрудняют
развитие ключевых функций словестно - коммуникативной, обобщающей,
регулирующей и познавательной.
Е.Р. Мустаева[8, с.1] в своих трудах акцентирует своё внимание, на то,
что у дошкольников с ОВЗ с главными проблемами речи отмечается крайне
низкий уровень словесной коммуникативной деятельности в общении. У них
зачастую существуют затруднения в понимании обращенной речи, из-за чего
процесс их знакомства с окружающим миром оказывается бедным и
поверхностным. У данной категории дошкольников при анализе ситуаций и
восприятии, не учитываются невербальные средства коммуникации, не
придают им значимости, но зачастую и вовсе на них не обращают внимания,
подтверждает в своих исследованиях О.Л. Леханова [7, с.17].
О присутствии серьезных проблем в речевом общении ребёнка с ОВЗ
описывается в трудах О.Е.Грибовой, Е.Г.Федосеевой, О.С.Павловой,
Г.В.Чиркиной и других. Изучение этой проблемы показали, что у
дошкольников прослеживается снижение мотивационно-потребностной
сферы, проблемы реализации языковых средств, малое овладение речевых
понятий.
Непонимание собеседника тоже дало отпечаток на детях с ОВЗ.
Дошкольника не пытаются понять, поэтому их речевые реакции
прекращаются, общение для детей становится неуместным, и они уже не хотят
поддерживать дальнейшие контакты со сверстниками.
Большинство дошкольников, овладевших базовыми коммуникативными
навыками, могут занять особое место среди других детей своего возраста.
Зачастую можно встретить кроме того детей, испытывающих серьезные
проблемы в организации личного речевого поведения, которые негативно
сказываются на их общении, мешают осуществлению полноценного общения
с окружающими людьми. Следствием данных проблем являются снижение
потребности в общении, несформированность форм коммуникации
(диалогической и монологической речи). К этой категории детей относятся
дети с речевыми нарушениями.
О.Л. Леханова [7, с.8] говорит, что отсутствие адекватного целостного
сенсорно - перцептивного образа базовых эмоциональных состояний,
отсутствует и весьма ограничена и неадекватно используется эмотивная
лексика.
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В этот период большое количество дошкольников испытывают
проблемы в общении с другими детьми, им необходима специальная
педагогическая помощь. В психолого-педагогической литературе такие дети
характеризуются как, имеющие проблемы адаптации в новейших условиях, в
установлении связей в группе дошкольников и включении их в совместную
работу в детском коллективе. Психическое состояние таких дошкольников
зачастую называют тревожностью.
Помимо этого, выявлено, то, что ограниченные возможности здоровья
имеют непостоянный характер, зависящий от условий протекания речевой
коммуникации и от внешней мотивации, задаваемой окружающими
авторитетными взрослыми.
От рождения до полноценного развития ребенка он нуждается в
общении. Проблемы общения детей с ограниченными возможностями
здоровья
проявляются
в
несформированности
основных
форм
межличностных отношений, снижения потребности в общении.
Отличительными чертами поведения считаются незаинтересованность в
контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм. Дети с
ОВЗ могут отмечать избирательный контакт в общении.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности
литературных сказок К. И. Чуковского. Констатируется наличие ярко
выраженного комического начала в структуре сказочного повествования, её
своеобразие и уникальность; изучается понятие «корнеевской строфы»,
хорей; рассказывается о поэтике автора; анализируются особенности
сюжетостроения и системы персонажей, исследуемых произведений поэта,
а также их идейное своеобразие. Упоминается комическая эпопея, именуемая
писателем «Крокодилиада». Приводится сравнение произведений К. И
Чуковского и С. Я Маршака, на основе которой делается вывод о том, что
каждому герою произведений Корнея Ивановича дается шанс на счастливый
финал.
Annotation: this article discusses the features of literary fairy tales by K. I.
Chukovsky. The presence of a pronounced comic beginning in the structure of the
fairy tale narrative, its originality and uniqueness is stated; the concept of the
"Korneev stanza", choruses is studied; the poetics of the author is described; the
features of plot construction and the system of characters, the studied works of the
poet, as well as their ideological originality are analyzed. The comic epic referred
to by the writer as the "Crocodiliada" is mentioned. A comparison of K. 's works is
given. And Chukovsky and S. I am Marshaka, on the basis of which it is concluded
that each hero of the works of Korney Ivanovich is given a chance for a happy
ending.
Ключевые слова: литература, сказки, стихи, комизм, юмор, строфа,
хорей, художественный мир, концепция.
Keywords: literature, fairy tales, poetry, comedy, humor, stanza, trochee, art
world, concept.
Актуальность статьи обусловлена изучением художественной
специфики комической стороны в творчестве К.И. Чуковского.
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Литературная деятельность Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969)
поистине безгранична. Писатель вошел в историю русской детской
литературы как новатор, первооткрыватель, экспериментатор, создавший свой
особый, неповторимый сказочный мир. О «детских» произведениях К.И.
Чуковского можно сказать, что они, буквально разошлись на цитаты. Его
уникальные книги опираются на традиции русского и английского фольклора,
отечественной литературы и отвечают запросам детства.
При создании сказок К.И. Чуковский использовал понятный ребенку
язык, стремился пробудить в маленьком читателе индивидуальность и вместе
с тем подготовить его к восприятию другой, серьезной литературы. Будучи
прекрасным психологом, писатель нашел единственно верный путь,
позволивший ему стать понятным маленьким читателям: постижение
психологии мышления и читательских требований «своих и чужих детей». А
поэтому читатели всех возрастов прекрасно помнят наизусть строчки из
любимых сказок «дедушки Корнея».
Писатель с особым энтузиазмом интересовался вопросами
проблематики детского воспитания, отчего и внес значительный вклад в
психологию и детскую литературу, написав одну из своих известных книг «От
двух до пяти», к которой и в наше время прибегают как воспитатели, так и
родители.
По словам самого К.И. Чуковского, навыки редактирования,
выработанные им при работе над «взрослыми» произведениями в период его
работы литературным критиком, оказались очень полезными для создания
детских произведений автора. Тут очень пригодилась привычка кропотливой
работы со словом, жесточайший «внутренний редактор», заставляющий
многократно переделывать написанное.
Очень тонко, с большим чувством меры поэт использует комическую
деталь. Так, в сказке «Тараканище» кот едет «задом наперед», «жаба на
метле», а слон так заплясал, «Что румяная луна. В небе задрожала. И на
бедного слона. Кубарем упала».66 Также широко привлекаются
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «комарики»,
«кусточки», «букашечки» и т. д. Движение стиха также создается его особой
ритмической организацией.
Уникальный сказочный мир К.И. Чуковского так же необычайно
разнообразен как своими сюжетами, так и по своему небывалому животному
миру. Писатель завораживает своим географическим пространством, где
читатель попадает то в лес, в то в Африку, то любуется пирамидами: «Не
66
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стерпел такой обиды бегемот. Убежал за пирамиды. И ревет..»67 На всей
территории сказок К.И. Чуковского царит неуправляемый вымысел, шутка,
игра, вздор, перевертыш.
Сказки и стихи Чуковского составляют целую комическую эпопею,
часто именуемую «Крокодилиадой» (по имени любимого персонажа автора).
Эти произведения связаны между собой постоянными персонажами,
дополняющими друг друга сюжетами и общей географией. Ритмы и
интонации повторяются. Особенностью «Крокодилиады» является
«корнеевская строфа» — размер, разработанный поэтом и ставший его
визитной карточкой.
«Корнеевская строфа» — многостопный хорей, это точные парные
рифмовки, причем последняя строка не рифмуется, длиннее остальных, и в ней
сосредоточен основной эмоциональный смысл. Однако автор иногда
переходил на другие стихотворные размеры, резко меняя ритм и интонацию
стихов.
Сюжеты сказок и стихов Корнея Ивановича близки к детским играм и
полны неким абсурдом. В его произведениях используются мотивы русского
и английского фольклора, привнося в русские стихи бессмыслицу, анекдот,
которым прославился английский сборник стихов «Песни матери Гусыни». Но
поэтика детских сказок писателя определяется прежде всего тем, что они
адресованы самым маленьким. Перед автором стоит важнейшая задача —
рассказать человеку, только познающему этот мир, доступным языком о
незыблемых основах бытия, категориях настолько сложных, что их толкуют
до сих пор даже взрослые.
В рамках художественного мира К.И. Чуковского эта задача блестяще
решается с помощью поэтических средств: язык детской поэзии оказывается
бесконечно емким и выразительным, и в то же время хорошо знакомым и
понятным каждому ребенку. В поэтическая речи сказок писателя
прослеживается наличие «живой» интонации. Все это позволяет создать
иллюзию разговорной, простой речи: будто мама не читает стихи, а
рассказывает что-то очень интересное и завораживающее. Такая свобода
облегчает восприятие стихов на слух, делает их подвижными, живыми. Смена
действий и впечатлений передается изменением ритма поэтической речи.
Сказки Чуковского давно вошли в золотой фонд детской литературы и,
более того, стали неотъемлемой частью нашего детства.
Герой сказок Чуковского может быть кем угодно — непослушным,
ленивым грязнулей, даже трусливым или просто глупым, — но если в нем есть
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крупица доброты, он не может умереть. В отличии от сказки С.Я. Маршака
«Сказка о глупом мышонке», глупость героя и его непослушание были
причиной его гибели.
В сказках К.И. Чуковского никогда такого не случается. Все его истории
подводят действие к счастливому финалу, открывая возможность ребенку,
читателю и слушателю выразить вместе с героями бурную радость, громкое,
шумное ликование: «А с ним и зайчиха-мать. Тоже пошла танцевать. И
смеётся она и кричит: «Ну, спасибо тебе. Айболит!»»68. А вот «изначальные»
злые герои в его сказках гибнут благодаря, так сказать, естественному отбору:
«Подлетает к Пауку, Саблю вынимает. И ему на всём скаку. Голову
срубает!»69.
В его сказках наглядно демонстрируется как крепкая дружба и
взаимопомощь способны сотворить настоящее чудо. Взять, к примеру, того же
доктора, который лечит зверят, и они отвечают ему любовью и
благодарностью. Корней Иванович учит юных читателей силе сплоченного
коллектива, указывая на то, как в одиночку будет трудно противостоять
опасному злодею Бармалею, а общими усилиями им будет всё нипочем.
Поэт учит нас любви и уважению друг к другу и не важно — человек ты
или зверь. Мы все нуждаемся в поддержке, заботе и, конечно же, доброте. Не
обходятся и его произведения без руки-помощи героев, ведь малышам важно
понимать, что нужно помогать не только своим товарищам, но и слабым и ни
в коем случае их не обижать.
Комический настрой, веселая дидактика творений обогатили детскую
литературу и заложили основы восприятия ее как «великой литературы
для самых маленьких». Произведения Чуковского привели к приобретению
детьми жизненного опыта и смысла. Умение автора использовать игру слов и
«языковую магию стихов» по словам В. Рогачева.
Своими сказками поэт создал целый огромный художественный мир,
заражая ребенка разнообразными эмоциями, вызывая по ходу сюжета
различные чувства — страх, ужас, испуг, принося ему в результате счастье и
радость. Наблюдения за детьми привели его к убеждению, что ребенок любит
движение и игру вещей. А в сказках Чуковского все постоянно движется: «Всё
вертится, И кружится, И несётся кувырком»70
Но не только своеобразием комического в своих произведений К.И.
Чуковский заслужил любовь уже не одного поколения. В основе концепции
его произведений лежит прежде всего — величайшее уважение к ребенку,
Корней Чуковский — «Доктор Айболит»
Корней Чуковский — «Муха-Цокотуха»
70 Корней Чуковский — «Мойдодыр»
68
69
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благоговение перед гениальностью в ребенке. Мы часто говорим сегодня о
«воспитании личности в ребенке», но К.И. Чуковский об этом нигде не пишет.
По-видимому, он считал это учение неправильным, потому что оно что-то
требует от ребенка, но не дает свободы тому, что уже есть в нем изначально.
Прежде всего должно быть уважение к гениальности ребенка, то есть к тому,
что заложено в нем природой.
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Аннотация: Статья посвящена перспективам дальнейшего
расширения Европейского Союза. Страны Европы, которые еще не являются
членами ЕС, разделяются на несколько групп по возможности их вступления
в Союз. Рассматриваются причины отказа от вступления в Европейский
союз Норвегии, Швейцарии, Белоруссии, Исландии и карликовых государств
Европы. Отдельное внимание уделяется месту Турции в европейской
интеграции. Анализируются возможности расширения ЕС за счет
Балканских стран и стран-участников Восточного Партнерства. Изучаются
причины замедления европейской интеграции и препятствия для дальнейшего
вступления в ЕС потенциальных кандидатов.
Annotation: This article is dedicated to the prospects of the further
enlargement of the European Union. The European countries which are not
members of the EU yet are divided into several groups according to the possibility
of their accession to the Union. The reasons for non-membership of Norway,
Switzerland, Belarus, Iceland and the microstates of Europe are considered.
Particular attention is paid to Turkey's role in European integration. The
possibilities of the EU enlargement at the expense of the Balkan countries and
Eastern Partnership countries are analyzed. The reasons for the slowdown of
European integration and the obstacles to the further accession of potential
candidates to the EU are explored.
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С момента создания в 1957 г. Европейских Экономических Сообществ и
его трансформации в 1993 г. в Европейский союз, произошли семь
расширений этой организации. Ниццкий договор, вступивший в силу в 2003
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г., дал старт расширению ЕС на восток. Уже через год в организацию вступили
сразу 10 стран, а в последующие 9 лет – еще 3.
Вступление страны в Европейский союз возможно только в случае ее
соответствия с Копенгагенскими критериями, принятыми в 1993 г., среди
которых политическая стабильность, продвижение демократических
ценностей, рыночная экономика, способность справляться с конкуренцией
[23].
После вступления в 2013 г. в ЕС Хорватии интеграционные процессы в
Европе замедлились. Принятие за 2004–2013 гг. более бедных стран вскоре
обнажило перед Союзом новые проблемы и вызвало противоречия
относительно европейских ценностей, миграционной политики, дотаций.
На замедление интеграционных процессов большое влияние оказал
Brexit, после которого высказывались опасения о новых попытках выхода
стран из ЕС – прежде всего Дании, Швеции, Венгрии и Австрии,
отличающихся высокими евроскептическими настроениями [29].
В 2020 г. немецкий политик, депутат бундестага от ультраправой партии
«Альтернатива для Германии» Антон Фризен сказал, что «следующее
десятилетие явного расширения не будет» [17]. По его мнению, это связано не
только с Brexit, но и с большими разногласиями по поводу необходимости
принятия более бедных стран в ЕС. Это только увеличивает экономическую
диспропорцию ЕС, способствует миграции в более богатые районы, а это, по
его словам, приводит «к проблемам в сфере труда, криминальности, с одной
стороны, с другой стороны, к перераспределению средств»[17].
Тем не менее, процессы евроинтеграции не остановились. Оставшиеся
европейские страны можно разделить на несколько групп в зависимости от
возможности их присоединения к ЕС.
Так, первая группа состоит из стран, которые сами отказалась от этой
инициативы. Среди них – Швейцария и Норвегия. Швейцария продолжает
сохранять нейтралитет, ее граждане сразу в 1992 г. проголосовали против
переговоров о вступлении в ЕС. Прежде всего, это связано с ее экономикой –
швейцарская финансовая система почти целиком зависит от банков и вкладов
со всего мира. Вступление в ЕС ослабит экономическое положение страны.
Более того, у Швейцарии и Европейского союза имеются противоречия
относительно налоговой политики. Кандидат политических наук Л.О.
Бабынина отмечает «несправедливо преференциальный, по мнению
Еврокомиссии, режим, предоставляемый в швейцарских кантонах в виде
различных льготных схем компаниям-резидентам, включая те, которые
действуют за пределами Конфедерации» [2, с. 39].
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Норвегия дважды в 1972 и 1994 гг. проводила референдум о членстве
страны в ЕС. Оба раза народ проголосовал «против». Норвегия является одной
из самых богатых стран в Европе, а также одним из лидеров по экспорту
природного газа в мире [28]. Поэтому вступление в ЕС также ослабит ее
экономической положение, вынудив платить взносы на содержание более
слабых стран и введя квоты на добычу рыбы, нефти и газа – основных
источников доходов Норвегии. По данным на 2022 г., только 26% норвежцев
хотели бы видеть свою страну в ЕС [27].
Также в эту группу можно включить Белоруссию. Президент
Белоруссии А. Лукашенко не считает необходимым членство Белоруссии в ЕС
из-за большого числа противоречий в области политики, экономики, вопросу
по мораторию на смертную казнь и т.д. [15]. Представители оппозиции также
высказывались против евроинтеграции [5].
Карликовые государства Европы (кроме Люксембурга и Мальты,
которые являются членами ЕС) также не рассматривают вступление в
организацию, так как это будет им невыгодно. Попытку евроинтеграции
пыталась провести только Исландия, которую также иногда причисляют к
карликовым странам Европы. Она начала переговоры после финансового
кризиса 2008 г. Однако в 2015 г. страна официально отказалась от участия в
переговорах. Новое коалиционное правительство было против вступления
страны в Евросоюз. Основной причиной было введение квот на главный
источник дохода страны – ловлю рыбы [3].
Одним из основных кандидатов на вступление в Европейский союз
долгое время была Турция. Но в 2019 г. Европарламент проголосовал за
прекращение переговоров о ее вступлении в связи с регулярными нарушениям
прав человека в стране [11, с. 26]. Против вступления Турции в ЕС
высказывался лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Он назвал
переговоры с Турцией ошибкой, призвал остановить их, потому что Турция,
по его мнению, «уходит все дальше от ценностей ЕС» [14]. Процесс
переговоров начался еще в 2005 г., но на практике, вступление Турции в ЕС
практически исключено ввиду географических, религиозных, экономических
и социальных причин, нарушением прав человека в стране, усилению
авторитарного режима.
Прием Турции в ЕС изначально вызывал споры. Во-первых, только 5%
территории страны находится в Европе. Во-вторых, в Турции оставался ряд
неурегулированных вопросов с Кипром, Арменией и курдами. В-третьих, в
случае вступления Турции в ЕС, она станет крупнейшим по населению
государством организации. Эксперт в области европейской интеграции О.В.
Буторина пишет, что «прием Турции нарушит действующую систему
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представительства в органах ЕС – Совете и Парламенте, где голоса
распределяются на основе весьма тонкого баланса интересов малых и крупных
стран» [10, с. 110].
Сама Турция продолжает считать основной целью вступление в ЕС,
несмотря на критику Евросоюза. Бывший министр иностранных дел Турции
Яшар Якыш заявил, что сложность «состоит в предрассудках европейцев» [8].
Действующий по состоянию на 2022 г. министр иностранных дел Мевлют
Чавушоглу назвал причины проблемы с членством в ЕС надуманными [20].
Таким образом, вступление Турции в ЕС, несмотря на ее желание, практически
невозможно.
Перспективы расширения ЕС за счет более богатых государств
полностью отсутствует в первую очередь из-за того, что это ослабит их
экономику. Исключением здесь является только Турция, имеющие свои
препятствия для вступления. Однако более бедные государства Европы
стремятся стать новыми членами Европейского союза.
Следующая группа государств – это Балканские страны. Однако, по
этому поводу возникают большие противоречия ввиду большого числа
проблем в различных сферах в этих странах. Например, против вступления
Северной Македонии в ноябре 2020 г. высказался МИД Болгарии, поскольку
между этими странами присутствуют исторические разногласия. Речь идет о
том, что «болгары настаивают на наличии у этноса граждан Северной
Македонии своих корней. С этим тезисом официальное Скопье
категорически не согласно» [6]. При этом, стоит отметить, что разногласие с
Грецией Северная Македония уже устранила, официально переименовав
страну [12].
Тем не менее, 26 марта 2020 г. Северная Македония и Албания
присоединились к переговорному процессу о вступлении в Европейский
союз. Среди Балканских стран, по состоянию на 2022 г., переговоры ведутся
также с Сербией и Черногорией.
Вступление Сербии в ЕС также сопровождается рядом проблем. По
словам П.А. Беловал «основным проблемным вопросом на пути
евроинтеграции Сербии остается неопределенность статуса Косово, которая
по мнению сербского руководства, является исторической территорией
Сербии» [4, с.33]. К сомнениям о возможности вступления Сербии в ЕС можно
добавить тот факт, что в отличие от почти всех других членов организации,
основным партнером страны является Россия. Вступление Сербии в ЕС может
ухудшить отношения с союзником, поэтому в ближайшее время, на мой
взгляд, это событие маловероятно. Это подтверждается социальными
опросами. По данным «Молодежной организации Сербии, за сотрудничество
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с Россией высказались 33% опрошенных, с ЕС – 21%» [18]. В докладе также
отмечается, что число молодых людей, положительно относящихся к России,
растет, также как и число противников ЕС. Сербы перестают верить в то, что
евроинтеграция принесет им благополучие и процветание. Тем не менее, само
правительство продолжает считать вступление в ЕС основной
геополитической целью, при условии сохранения дружественных отношений
с Россией и Китаем.
Перспектива вступления Черногории в ЕС выше, чем у Сербии. Так как
у страны нет собственной валюты, в Черногории пользуются евро, хотя в
Еврозону она не входит, и эмитировать валюту права не имеет. В Черногории
больше половины жителей выступают «за» евроинтеграцию [22].
Правительство Черногории также называет вступление в ЕС основной целью,
и пытается устранить проблемы, препятствующие этому процессу. Так,
например, в 2021 г. страна отказалось от продления программы «золотых
паспортов», так как «может замедлить вступление республики в ЕС» [19].
Несмотря на это, проблем в стране еще много для того, чтобы стать
полноправным членом Евросоюза. Вопросы вызывают экономика страны, ее
судебная система, «проблемы с коррупцией, отмыванием денег и
организованной преступностью» [21].
В 2011 г. существовала точка зрения, что «шансы Албании на
вступление в ЕС также довольно низкие, поскольку социально-экономическая
ситуация в стране одна из самых неблагополучных в Европе» [13]. За 10 лет
ситуация здесь почти не изменилась, несмотря на финансовую помощь
Италии. В Албании остаются проблемы, которые замедляют процесс
евроинтеграции. М. Максакова пишет, что «к негативным факторам
относятся: значительные долговые обязательства, слабая диверсификация
производства, значительная доля теневого сектора экономики, растущий
уровень безработицы» [16, с. 49]. Тем не менее, в стране отмечается рост ВВП,
стабильность банковской системы и низкий уровень инфляции. Еврокомиссия
отмечает прогресс Албании наравне с Северной Македонией и их вступление
в ЕС, по словам Урсулы фон дер Ляйен «отвечает геостратегическим
интересам Европейского союза» [25].
Перспективу на вступление в ЕС имеет еще одна балканская страна –
Босния и Герцеговина. Как и другие балканские страны, она намеривается
завершить этот процесс к 2025 г [7]. Тем не менее, много недочетов еще
необходимо устранить. В отчете Еврокомиссии за 2020 г. отмечается
отставание в законодательной, политической, избирательной и судебной
системе. Присутствуют недостатки в сфере образования, обнаружены
проблемы с правами человека, беспокойство вызвала коррупция [24].
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Еще одними потенциальными кандидатами в ЕС являются страныучастники
программы
«Восточное
партнерство».
Наибольшую
заинтересованность во вступление в Европейский союз показывают Грузия,
Молдавия и Украина.
Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 г., через 3
дня заявки подали Грузия и Молдавия. Однако процесс их вступления в ЕС в
ближайшее десятилетие крайне маловероятен ввиду политических проблем в
этих государствах, территориальных споров и внутренней нестабильности.
Экономическая ситуация во всех трех странах также крайне слабая, поэтому
их вступление вызовет несогласие среди более бедных стран ЕС, поскольку
изменится порядок экономических дотацию в пользу новых более бедных
членов. Молдавия и Украина имеют самые низкие показатели ВВП на душу
населения, а Грузия находится на четвертом месте с конца [9]. Также в этих
странах имеются проблемы с демократизацией, а переход к новым
европейским ценностям может болезненно быть встречен обществом. По
индексу демократии Молдавия находится на 69 месте, Украина – на 86, а
Грузия – на 91 [26]. Это также одни из самых низких показателей в Европе.
Остальные страны-участницы «Восточного партнерства» сотрудничают
с ЕС, но не намерены подавать заявку на вступление. В Армении сложная
политическая обстановка из-за регулярных протестов и разногласий с
Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана
И. Алиев считает партнерство с ЕС бессмысленным и несправедливым.
Азербайджанский политолог Ф. Маммадов в интервью агентству РИА
Новости так прокомментировал позицию страны: «У Азербайджана никогда
не было цели стать членом ЕС. Мы отдаем себе отчет, что даже при желании
никогда не вступим в это объединение. Например, в Восточном партнерстве
мы единственная мусульманская страна. Зная опыт Турции, мы не питаем
никаких иллюзий» [1].
Таким образом, Евросоюзу с экономической точки зрения не выгодно
принимать новых членов. Более того, внутри самой организации не все цели
еще достигнуты, имеются большие противоречия относительно квот и
дотаций, нет консенсуса относительно миграционной, налоговой,
энергетической и других проблем. Расширение ЕС приведет к новым
разногласиям и усилению экономической диспропорции.
Однако, вступление в ЕС будет выгодно бедным странам, которые
смогут улучшить свое экономическое и социальное положение. Тем не менее,
ввиду несоответствия потенциальных кандидатов Копенгагенским критериям,
сильным евроскептическим настроениям в странах ЕС и разногласиям внутри
организации, в ближайшие 10 лет расширение ЕС практически невозможно.
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Аннотация: Статья посвящена результатам исследования
взаимосвязи эмоционального интеллекта и социальной фрустрированности
со стратегиями поведения в конфликте у сотрудников лечебноисправительного учреждения. В статье представлены теоретический анализ
понятий «эмоциональный интеллект», «социальная фрустрированность» и
«стратегии поведения в конфликте», а также эмпирические результаты
психодиагностики данных явлений у сотрудников лечебно-исправительного
учреждения. Благодаря корреляционному анализу с помощью коэффициента
Пирсона были найдены значимые взаимосвязи эмоционального интеллекта и
социальной фрустрированности со стратегиями поведения в конфликте.
Annotation: The article is devoted to the results of a study of the relationship
between emotional intelligence and social frustration with strategies of behavior in
conflict among employees of a medical correctional institution. The article presents
a theoretical analysis of the concepts of "emotional intelligence", "social
frustration" and "strategy of behavior in conflict", as well as empirical results of
psychodiagnostics of these phenomena among employees of a medical correctional
institution. Through correlation analysis using the Pearson coefficient, significant
relationships were found between emotional intelligence and social frustration with
behavioral strategies in conflict.
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что характер
профессиональной деятельности сотрудников лечебно-исправительного
учреждения включает в себя постоянное воздействие стресс-факторов. Все это
вызывает
естественное
внутреннее
психологическое
напряжение,
нравственный конфликт с социальными установками и убеждениями
личности сотрудника. Постоянная подверженность стрессорам может
привести к деструкции личности сотрудника, которая проявляется в
нарушении отражения психикой актуальной жизненной ситуации
профессионального функционирования. Это, несомненно, негативно
сказывается на всех сферах жизнедеятельности сотрудника, его
работоспособности, восприятии себя как субъекта труда, как личности и на
взаимоотношениях с коллегами. Способность сотрудника противостоять
стрессорам во многом предопределяется его психологическими свойствами,
среди которых немаловажное значение имеет эмоциональный интеллект. В
ситуации личностной деструкции сотрудник перестает адекватно
распознавать эмоции, мотивы, желания и намерения как других людей, так и
свои собственные, от чего страдают его профессиональные функции:
предупреждение, например, конфликтной ситуации; прогнозирование,
например, последствий деструктивного поведения; и самоконтроль.
Психологическая напряженность как следствие воздействия стрессфакторов может провоцировать у сотрудников лечебно-исправительного
учреждения
состояние
социальной
фрустрированности,
которое
характеризуется недовольством по отношению к занимаемой должности и
социальному
статусу.
Способствует
возникновению
социальной
фрустрированности такая специфика профессиональной деятельности
сотрудников лечебно-исправительного учреждения как постоянный контакт с
осужденными. В процессе общения сотрудника с осужденными происходит
столкновение морально-нравственных ценностей личности самого сотрудника
с ценностной системой личности осужденного, что, в свою очередь,
провоцирует внутриличностный конфликт и эмоционально-психологическую
напряженность сотрудников. Все это детерминирует недовольство
сотрудников своим родом деятельности, занимаемой должностью,
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социальным статусом и накладывает отпечаток на взаимоотношения с
окружающим миром.
Эмоциональный интеллект и социальная фрустрированность
сотрудников лечебно-исправительного учреждения предопределяют их
стратегии поведения в конфликте. Это обусловлено тем, что это довольно
константные психологические явления, степень проявления которых
опосредованно детерминирует эмоциональный фон и способ реагирования
сотрудников лечебно-исправительного учреждения на возникающий в ходе
профессиональной деятельности конфликтоген или стресс-фактор. Так,
неправильная интерпретация сотрудниками лечебно-исправительного
учреждения своих или другого человека (коллег, осужденных) чувств, эмоций,
мотиваций, а также недовольство своим социальным положением в обществе
являются причинами выбора сотрудниками неконструктивных стратегий
поведения в конфликте.
Гипотезой данного исследования выступило предположение о том, что
существует значимая взаимосвязь эмоционального интеллекта и социальной
фрустрированности со стратегиями поведения в конфликте у сотрудников
лечебно-исправительного учреждения, а именно: чем выше показатели
эмоционального
интеллекта
и
ниже
показатели
социальной
фрустрированности, тем выше показатели сотрудничества и компромисса.
Цель работы: исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта и
социальной фрустрированности со стратегиями поведения в конфликте у
сотрудников лечебно-исправительного учреждения.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы
были отобраны следующие психодиагностические методики:
1. Шкала социальной фрустрированности (Л. И. Вассермана, в
адаптации В. В. Бойко).
2. Опросник на эмоциональный интеллект (Д. В. Люсин).
3. Диагностика эмоционального интеллекта (Н. Холл).
4. Опросник «Доминирующие стратегии конфликтного поведения»
(А. Казанцев, В. Подлесных, Л. Серова).
5. Методика «Исследование особенностей реагирования в конфликтной
ситуации» (К. Томас, в адаптации Н. В. Гришиной).
Выборку составили 62 сотрудника Федерального казенного учреждения
«Лечебно-исправительное учреждение» № 16 ГУФСИН России по
Кемеровской области.
В нашем исследовании под стратегиями поведения в конфликте мы
понимаем установки на определенные формы поведения в конфликтной
ситуации (Л. А. Метлякова) [1]. Вслед за В. В. Бойко, под социальной
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фрустрированностью мы понимаем вид психического напряжения,
обусловленного неудовлетворенностью достижениями и положением
личности в социально заданных иерархиях [2]. При определении
эмоционального интеллекта мы опираемся на взгляды Д. В. Люсина, который
рассматривает данное явление как способность к пониманию своих и чужих
эмоций и управление ими [3].
Говоря о профессиональной деятельности сотрудников лечебноисправительного
учреждения,
стоит
подчеркнуть,
что
характер
ответственности для сотрудников правоохранительной системы повышенный,
что обуславливается обеспечением здоровья и жизни осужденных,
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 [4]. Вышеуказанные факторы
профессиональной деятельности позволяют сделать вывод о том, что
профессия сотрудников лечебно-исправительного учреждения является
стрессогенной.
У большинства респондентов, согласно полученным результатам по
методикам «Опросник на эмоциональный интеллект» (Д. В. Люсин) и
«Диагностика эмоционального интеллекта» (Н. Холл) – у 68 % и у 90 %
соответственно – наблюдается средняя степень выраженности структурных
компонентов эмоционального интеллекта и общего эмоционального
интеллекта. Это говорит нам о том, что сотрудники лечебно-исправительного
учреждения имеют достаточную для нормального профессионального
функционирования способность понимать и управлять как своими эмоциями,
так и эмоциями других людей. Это позволяет им предсказывать возможные
действия осужденных в конфликтных ситуациях или при выходе из-под
заключения; предупреждать рецидивы и аморальное и противоправное
поведение спецконтингента.
У большинства сотрудников-лечебно исправительного учреждения
(у 82 %) была выявлена минимальная выраженность социальной
фрустрированности. Это говорит нам о том, что данные респонденты не
впадают в фрустрацию из-за социогенных факторов, таких как недостаточная
финансовая независимость, напряженные взаимоотношения с коллегами,
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родными и близкими и т.д. Отсутствие социальной фрустрированности у
сотрудников ФКУ «ЛИУ-16» избавляет их от перманентного фонового
напряжения в профессиональной деятельности, что естественным образом
помогает выстраивать конструктивную коммуникацию с осужденными и
коллегами, позволяет легче справляться с угрожающими жизни болезнями
(ВИЧ, сифилис, гепатит, коронавирус) за счет ответственного подхода к
взаимодействию с «контактными» лицами. Придя домой, сотрудники ФКУ
«ЛИУ-16» не станут вымещать злость и напряженность от рабочего дня на
своих родных и близких.
Согласно полученным результатам по методикам «Доминирующие
стратегии конфликтного поведения» (А. Казанцев, В. Подлесных, Л. Серов) и
«Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации»
(К. Томас, в адаптации Н. В. Гришиной), у большинства респондентов
наблюдается высокая степень выраженности таких стратегий поведения в
конфликте как сотрудничество и компромисс. Это говорит нам о том, что
сотрудники лечебно-исправительного учреждения в конфликтных ситуациях
нацелены на удовлетворение как собственных интересов, так и интересов
своих коллег и осужденных. Тогда, когда интересы не совпадают или
выработать решение, которое удовлетворило бы каждого участника
конфликта не получается, то в своей профессиональной деятельности
респонденты прибегают к стратегии взаимных уступков, в таком случае
получается сохранить нейтралитет во взаимоотношениях с коллегами или
осужденными и разрешить насущную конфликтную ситуацию; цель на
взаимовыгодные отношения в дальнейшем в таком случае респондентами не
предполагается.
Для исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и
социальной фрустрированности со стратегиями поведения в конфликте у
сотрудников лечебно-исправительного учреждения мы использовали
коэффициент корреляции Пирсона. Результаты корреляционного анализа
представлены в виде корреляционной плеяды на рисунке 1.
Таким образом, по результатам проведенного корреляционного анализа,
мы можем заключить, что выдвинутая ранее нами гипотеза о наличии
взаимосвязи эмоционального интеллекта и социальной фрустрированности со
стратегиями поведения в конфликте у сотрудников лечебно-исправительного
учреждения, а именно: чем выше показатели эмоционального интеллекта и
ниже показатели социальной фрустрированности, тем выше показатели
компромисса и сотрудничества у сотрудников лечебно-исправительного
учреждения – частично подтвердилась, так как выявленные взаимосвязи
наблюдаются по методикам Д. В. Люсина, Н. Холла и Н. В. Гришиной, в то
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время как по методике А. Казанцева и др. обнаружена единственная
взаимосвязь: компромисса и эмоционального интеллекта по методике
Д. В. Люсина.
Также,
показатели
социальной
фрустрированности
прокоррелировали с показателями компромисса только по методике
Н. В. Гришиной.
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 эмоционального интеллекта, социальной
фрустрированности и избираемых стратегий поведения в конфликте.
Избегание
(А. Казанцев и др)
Конкуренция
(А. Казанцев и др)

Интегральный
показатель
эмоционального
интеллекта
(Н. Холл)

Конкуренция
(Н. В. Гришина)

Приспособление
(А. Казанцев и др)
Компромисс
(А. Казанцев и др)

Избегание
(Н. В. Гришина)

Общий показатель
эмоционального
интеллекта
(Д. В. Люсин)

Приспособление
(Н. В. Гришина)
Компромисс
(Н. В. Гришина)

Сотрудничество
(А. Казанцев и др)

Социальная
фрустрированность

Сотрудничество
(Н. В. Гришина)

r>0, при p⩽0,05
r<0, при p⩽0,05
r>0, при p⩽0,01
r<0, при p⩽0,01
Рисунок 1 – Корреляционная плеяда по результатам взаимосвязи
эмоционального интеллекта и социальной фрустрированности со
стратегиями поведения в конфликте у сотрудников ФКУ «ЛИУ-16»
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ РФ В ФОРМИРОВАНИИ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
МАСС-МЕДИА
THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN SHAPING THE ANTI-CORRUPTION WORLDVIEW
THROUGH THE MASS MEDIA
УДК 32.019.5
Крымская Ильмира Сяитьевна
Магистрант 2 курс, факультет журналистики
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС),
Россия, г. Москва
Аннотация: В статье анализируются полномочия и действия
Прокуратуры РФ по формированию нетерпимого отношения к коррупции. С
помощью качественного и количественного контент анализа исследуются
используемые Прокуратурой подходы к формированию низкого уровня
толерантности к коррупции посредством масс-медиа. В результате
проведенного анализа конкретных плакатов и видеороликов на
антикоррупционную тематику автором выделяются преимущества и
недостатки имеющихся подходов, а также формулируются рекомендации по
повышению
качества
выпускаемой
социальной
рекламы
на
соответствующую тематику и более результативного влияния на
формирование антикоррупционного мировоззрения.
Abstract: The article analyzes the powers and actions of the Prosecutor's
Office of the Russian Federation to form an intolerant attitude towards corruption.
With the help of qualitative and quantitative content analysis, the approaches used
by the Prosecutor's Office to form a low level of tolerance to corruption through the
mass media are investigated. As a result of the analysis of specific posters and videos
on anti-corruption topics, the author highlights the advantages and disadvantages
of the existing approaches, as well as formulates recommendations for improving
the quality of the published social advertising on the relevant topic and more
effective influence on the formation of the anti-corruption worldview.
Ключевые слова: масс-медиа, коррупция, противодействие коррупции,
антикоррупционное мировоззрение, антикоррупционная реклама.
Keywords: mass media, corruption, anti-corruption, anti-corruption
worldview, anti-corruption advertising.
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Понятие коррупции и актуальность антикоррупционной
проблематики
Коррупция является злоупотреблением власти или доверием в личных
целях, а не в целях, ради которых эта власть была ему дана [1, с. 3]. Этот
феномен имеет большое количество негативных последствий для государства
и общества по нескольким причинам. Прежде всего из-за коррупционных
правонарушений бюджет страны несет большие потери, что в итоге
отражается на благосостоянии каждого гражданина. Нарушения
антикоррупционного законодательства также ухудшают инвестиционный
климат и деловую активность в стране, так как по этой причине риски
инвесторов и предпринимателей увеличиваются. Помимо этого, из-за
коррупционных практик может падать эффективность государственного
управления, что также сказывается на развитии страны [2, с. 146].
В борьбе с коррупцией необходим институционализированный подход
[3, с. 260], наряду с такими методами как усовершенствование нормативноправовой базы, повышение прозрачности должностных лиц, особое внимание
исследователями уделяется антикоррупционному просвещению [4, с. 65-67; 5,
с. 45-47]. Главными задачами которого являются: снижение уровня
позитивного
восприятия
коррупции,
повышение
эффективности
противодействия ей, а также формирование активного антикоррупционного
поведения. Антикоррупционное просвещение является важным инструментов
в борьбе с коррупцией, что закреплено в ст. 13 Конвенции ООН «Против
коррупции» [6]. Для формирования антикоррупционного мировоззрения
используются прежде всего масс-медиа, так как они имеют наиболее сильное
влияние на сознание людей [7, с. 88-93].
Согласно «Национальному плану противодействия коррупции на 20212024 годы» Правительству РФ с участием Генеральной Прокуратуры поручена
разработка комплекса просветительских мероприятий, направленных на
формирование антикоррупционного поведения. В нем также отдельно
упоминается задача антикоррупционного просвещения во взаимодействии со
СМИ и институтами гражданского общества, а также издание и использование
информационных материалов, таких как буклеты, памятки и т д. [8]
Проанализируем реализующиеся Прокуратурой РФ подходы к формированию
антикоррупционного мировоззрения в рамках имеющихся полномочий.
Полномочия и обязанности Прокуратуры в сфере противодействия
коррупции
В Российской Федерации существует большое количество
государственных органов, которые отвечают за противодействие коррупции в
той или иной степени. В этот перечень входит Совет по противодействию
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коррупции при Президенте РФ, Управление Президента РФ по вопросам
противодействия коррупции, Департамент государственной политики в сфере
государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции при
Минтруде и другие советы, ведомства и комиссии в субъектах РФ и органах
власти.
Особое место в системе противодействия коррупции отведено
Генеральной Прокуратуре. Так, в структуре Генеральной Прокуратуры РФ
созданы специализированные подразделения по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции (далее – СППК) на которых
возложены некоторые функции по борьбе с коррупцией.
Функции ведомства в сфере противодействия коррупции достаточно
разнообразны. Во-первых, Прокуратура обеспечивает надзор за исполнением
антикоррупционного законодательства, в том числе, и она обязана
контролировать соответствие расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам, а также осуществлять анализ и
мониторинг исполнения антикоррупционного законодательства. Во-вторых, в
ст. 9.1 ФЗ «О прокуратуре РФ» говорится, что Прокуратура РФ обязана
осуществлять антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов и
их проектов, с целью преждевременного выявления коррупциогенных рисков
и их последующего исключения. [9] В-третьих, согласно п. 6 ст. 5 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» Генеральная Прокуратура в пределах своих
полномочий координирует деятельность МВД, ФСБ, таможенных и других
правоохранительных органов в борьбе с коррупцией. [10] В-четвертых, СППК
отвечает за международное сотрудничество в данной области, в том числе они
ответственны за возврат иностранных активов, которые были получены в
связи с нарушением антикоррупционного законодательства. В-пятых,
согласно ст.6 273-ФЗ «О противодействии коррупции» одной из
антикоррупционных мер является формирование и популяризация
негативного отношения граждан к коррупционному поведению, и
Прокуратура является одним из органов, который ответственен за его
формирование. В настоящем исследовании будет анализироваться
соответственно данная деятельность Прокуратуры РФ.
Медиа политика Прокуратуры в сфере противодействия
коррупции
В настоящее время у Генеральной Прокуратуры есть несколько
антикоррупционных проектов в медиасреде, прежде всего, ведомство
освещает их на своем сайте. Среди проектов на сайте Прокуратуры выделены:
антикоррупционные
ролики,
антикоррупционные
плакаты,
антикоррупционные памятки и буклеты, компьютерная программа «Мы
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против коррупции». Кроме того, Прокуратура РФ организует ежегодный
конкурс «Вместе против коррупции!». [11] Данный конкурс направлен на
создание молодежью в возрасте от 14 до 35 лет антикоррупционной рекламы
в номинациях лучший видеоролик и лучший плакат.
Для начала рассмотрим антикоррупционные видеоролики, выпускаемые
Прокуратурой. Основными способами их распространения являются: сайт
ведомства, YouTube каналы участников конкурса «Мы против коррупции!» и
канал MoscowRegionalBTI, где представлены официальные ролики ведомства.
На сайте Прокуратуры, в разделе антикоррупционных роликов
преимущественная часть роликов – работы с конкурса «Вместе против
коррупции!», но ни один из роликов не доступен к воспроизведению на сайте,
так как медиафайл отсутствует; есть только его превью.
Способы распространения этих роликов очень разрознены, так как нет
единого канала для публикации такого контента. Помимо этого, у роликов
отсутствует продвижение, из-за чего охват аудитории достаточно низок.
Максимальное значение составляет несколько тысяч просмотров.
Рассредоточенность рекламы ведет к снижению уровня доступности и
усложнению пользовательского пути. К примеру, как было указано ранее,
большинство антикоррупционной социальной рекламы Прокуратуры РФ на
YouTube размещено на разных каналах, не имеющих отношения ни к
антикоррупционному просвещению, ни к Прокуратуре, хотя в роликах
ведомство указано как заказчик. Канал «MoscowRegionalBTI», где
публиковались официальные антикоррупционные ролики Генеральной
Прокуратуры, принадлежит Московскому областному бюро технической
инвентаризации, который занимается оказанием комплексных услуг в сфере
недвижимости.
На основе анализа рекламы, представленной на данном YouTube канале,
под названием «Социальные ролики: Эстафета добрых дел», выделим ее
преимущества и недостатки. К положительной стороне ролика можно отнести
то, что он относится к одному из немногих, который не запугивает зрителя
наказаниями за коррупцию, а наоборот отражает положительные стороны
отказа от нее [12]. К недостаткам ролика относится, что реклама недостаточно
информативна, так как ролик отражает лишь один вид коррупции –
взяточничество, однако коррупция куда более многолика и имеет больше
форм. Этот феномен дополнительно включает в себя злоупотребление
должностными полномочиями, вымогательство, растрату, непотизм,
сексторшн и др.
Антикоррупционные плакаты, размещенные на сайте Генеральной
Прокуратуры РФ, представляют собой галерею победителей конкурса
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«Вместе против коррупции!». Визуальная составляющая большинства из них
– посредственна, т. к. плакаты преимущественно декларативны и крайне
неинформативны (часть из них просто состоит из лозунгов «Вместе коррупции
скажем нет», «Не позволяй коррупции управлять миром» и др.). Для
качественного анализа возьмем наиболее удачный плакат под названием
«Коррупцию побеждают люди!» на рисунке 1, на котором изображены люди
различных профессий и каждый говорит фразу относительно коррупции и
правомерного поведения. Чиновник говорит: «Моя репутация – лицо власти!»,
бизнесмен «Я не боюсь сообщить о фактах коррупции», врач: «В медицине нет
места взяткам. Жизнь человека не имеет цены», студент «Образование без
взяток -путь к успеху страны». Положительной стороной этого рекламного
плаката, безусловно, является то, что она нацелена на широкую целевую
аудиторию, и воздействует на сознание людей посредством позитивных
эмоций.

Рисунок 1. Плакат «Коррупцию побеждают люди!»
(Юндин Александр)
Другой антикоррупционный плакат называется «Опасные танцы с
коррупцией» на рисунке 2, в нем используется иносказательный способ
изображения – аллегория.
Данный плакат является примером не
содержательной антикоррупционной рекламы, в ней отсутствует какая-либо
информация о противодействии коррупции, не отражены возможные
негативные последствия ни для выгодополучателя, ни для общества, т. е.
общественная опасность коррупционных правонарушений не раскрыта.

620

Рисунок 2. Плакат «Опасные танцы с коррупцией»
(Парфенова Мария)
На сайте Прокуратуры есть страница, посвященная антикоррупционным
памяткам и буклетам, которых там насчитывается более 20 штук.
Большинство из них крайне информативны, к ним относятся «Памятка. На
дорогах», «Памятка. ЖКХ», «Памятка. Образование» и др. Среди плюсов
данных памяток выделим, во-первых, то, что в них содержатся ссылки на
основные НПА, которые регулируют данный вопрос, а также приведены
выдержки из них. Во-вторых, в памятках присутствует основная информация
о том, чего не должно происходить по отношению к вам со стороны
должностных лиц, и инструкция как следует поступать в случае
вымогательства взятки. В-третьих, в памятках указаны контактные данные, по
которым необходимо обратится в случае, если вам стало известно о факте
коррупции, что очень полезно, т.к. еще согласно опросу проведенному в 2017
году более половины россиян не знали, что в регионах работают «горячие
линии» по борьбе с коррупцией, куда можно сообщить о коррупционных
правонарушениях. [13] В-четвертых, данная памятка имеет лаконичное
визуальное оформление, текст хорошо читаем, выбрана удачная цветовая
гамма, что в рекламе играет немаловажную роль. Некоторые психологи
говорят о том, что от выбора цветового решения рекламной кампании зависит
до 60% ее успеха. Цвета могут не только вызывать соответствующую реакцию
человека в зависимости от его эмоционального состояния, но и в некотором
смысле формировать эмоции.
Главный недостаток данной памятки, заключается в том, что все
сводится лишь к одной из форм коррупции – взяткам. Помимо этого, пути
распространения этого материала не очевидны, из информации, указанной на
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сайте ведомства не ясно какой был тираж у данной продукции, и где она
распространялась.
На этой же странице сайта можно найти ряд буклетов, разработанных
Прокуратурой РФ с Московским Правительственным университетом, а
именно «Буклет. История одного чиновника», «Буклет. Эстафета добрых дел»,
«Буклет. Коррупция вчера - сегодня – завтра». Содержательная часть в них
меньше, чем в проанализированных выше памятках, но благодаря необычному
способу передачи информации – комиксу, они интересны для молодой
целевой аудитории. Такой способ подачи информации может быть очень
полезен в их антикоррупционном просвещении. Сюжеты данных комиксов
довольно просты, но интересны, так одним из сюжетов комикса послужил
сценарием для создания социального ролика, проанализированного выше, с
идентичным названием.
Разработанная Генеральной Прокуратурой компьютерная программа
«Мы против коррупции» может быть достаточно полезной в обучении, так как
может способствовать геймификации учебного процесса, что хорошо
сказывается на усвоении материала [14]. Содержательная часть игры
достаточно глубоко проработана и интересна, что прекрасно подойдет для
закрепления антикоррупционных знаний индивидуально или в командах. Игра
построена по типу «Своей игры», данный интерфейс можно было бы
улучшить путем добавления функции игры в команде, а также возможность
выбора возрастной категории, в соответствии с которой будут подобраны
вопросы. В настоящий момент этого нет, и данный сервис подойдет скорее для
старшеклассников, студентов и людей старше.
Наружная антикоррупционная реклама созданная при поддержке
Генеральной Прокуратуры встречается крайне мало, однако рекламная
кампания конкурса «Вместе против коррупции» была достаточно масштабной,
она включала в себя билборды и баннерную рекламу, в 2020 году на конкурс
было представлено 4,6 тыс. работ суммарно по двум категориям.
Взаимодействие Прокуратуры РФ со СМИ по антикоррупционной
проблематике встречается довольно редко. В основном их взаимодействие
происходит строго в рамках освещения немногочисленных выступлений и
докладов Генерального Прокурора, либо в рамках возбужденных уголовных
дел
по
коррупционным
составам
преступлений.
Конкретные
антикоррупционные действия ведомства освещаются СМИ крайне редко и
скудно, что как минимум не способствует росту имиджа органа власти.
Например, Генеральной Прокуратурой в марте прошлого года была
подготовлена вместе с ИЗиСП и НИУ ВШЭ качественная методичка по
622

проведению антикоррупционной экспертизы. Однако данный документ не
получил широкого распространения.
Выводы и рекомендации по улучшению антикоррупционного
просвещения в масс-медиа, осуществляемого Прокуратурой РФ
На основе проведенного качественного и количественного контентанализа можно сделать вывод о том, что антикоррупционное просвещение,
осуществляемое Генеральной Прокуратурой, охватывает разные виды
антикоррупционной пропаганды, к ним относятся социальные ролики,
плакаты, памятки и буклеты и даже компьютерная игра. Часть материалов
подготовленных Прокуратурой РФ весьма высокого качества. Среди
положительных тенденций в материалах, разработанных Прокуратурой,
следует выделить то, что подход к освещению коррупции очень разнообразен.
В своих материалах они делают это вызывая как положительные, так и
отрицательные эмоции. Социальная реклама направлена к разным целевым
аудиториям, и соответствует запросам каждой из них, например для молодежи
разработана одна антикоррупционная реклама, для работников образования –
другая, для чиновников – третья.
Среди отрицательных черт прежде всего необходимо выделить
рассредоточенность всех материалов, посвященных формированию низкой
толерантности к коррупции, которая ведет к низкому охвату аудитории. Для
решения данной проблемы следует создать единую платформу для
опубликования данных материалов, например создать один YouTube канал,
сделать страницу, посвященную антикоррупционному просвещению более
доступной и удобным в использовании. Для преодоления проблемы низкого
охвата аудитории антикоррупционной рекламы Прокуратуре РФ необходимо
продвигать ее в социальных сетях, на YouTube, и по телевидению.
Кроме этого, для повышения уровня осведомленности граждан в
рекламу также следует добавлять контактную информацию о том, куда
необходимо обратится в случае, если им стало известно о совершении
коррупционного правонарушения, так как большинство как выяснилось этого
не знают.
Социальная антикоррупционная реклама должна создать образ социально-ответственного
гражданина с позитивным виденьем мира без коррупции, проинформировать о правах и роли
каждого в борьбе с коррупцией. Главное помнить, что залог эффективности антикоррупционной
рекламы заключается в том, что она должна быть частью большой, а главное систематизированной
антикоррупционной кампании, проводимой в стране.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ S-ФАКТОРОВ В РАМКАХ
ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ В РОССИИ
PROSPECTS FOR THE INVESTMENT PROJECTS IMPLEMENTATION
REGARDING S-FACTORS WITHIN THE FRAMEWORK OF ESGTRANSFORMATION IN RUSSIA
УДК 33
Магировский Дмитрий Вадимович
аспирант Сибирского федерального университета,
Россия, г. Красноярск
Аннотация: Основная цель работы заключается в определении
перспективных направлений реализации современных инвестиционных
проектов с учетом S-факторов в рамках ESG-трансформации в условиях
цифровой экономики России. Для достижения поставленной цели, были
использованы следующие методы исследования: анализ; синтез; индукция;
дедукция; сравнительная оценка и иные. В результате проведенной работы,
было установлено то, что эффективная реализация современных
инвестиционных проектов с учетом S-фактора, должна основываться на
учете особенностей ESG-трансформации, оказывающей влияние на
стабильное развитие всей экономической системы страны в целом. Ключевой
вывод исследования заключается в том, что активное привлечение
ответственных инвестиций в отечественную экономическую систему
позволит успешно сократить разрыв между Россией и развитыми странами,
которые уже давно активно применяют ESG-принципы для обеспечения
оптимального общественного развития.
Abstract: The article identifies the promising areas for the current investment
projects implementation while taking into account S-factors within the framework of
ESG-transformation in the conditions of digital economy in Russia. This goal is
achieved via the following research methods: analysis; synthesis; induction;
deduction; comparative evaluation etc. According to the analysis, the effective
implementation of current investment projects regarding the S-factor should be
based on taking into account the features of ESG-transformation, which affects the
stable development of the entire economic system in the country as a whole. The key
conclusion of the research is that active attraction of responsible investments into
domestic economic system will successfully reduce the gap between Russia and
developed countries, which have long been actively applying ESG-principles to
ensure optimal social development.
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Большинство сегментов мировой экономики активно внедряют в свою
деятельность совершенно новый технологический уклад, который обусловлен
влиянием различных макроэкономических факторов, в том числе и
многократно возрастающей ролью заботы об экологии и планете в целом.
Новые стандарты динамично внедряются на всех уровнях, включая на уровне
целых государств, а именно ESG - принципы, подразумевающие
ответственное инвестирование в компании, которые сознательно относятся к
окружающей среде (англ., E - environment), обладают социальной
ответственностью (англ., S -social), а также осуществляют корпоративное
управление надлежащего качества (англ., G - governance).
ESG - трансформация в Российской Федерации началась не так давно,
на что также значительно повлияло распространение COVID-19. Для
привлечения внимания к данной проблеме, а также наращивания темпов
развития ответственного инвестирования 14 октября 2021 года в г. Москве был
проведен Конгресс «ESG- (P) Эволюция». Однако, для России характерен
большой разрыв с развитыми странами, активно применяющими данные
принципы и имеющими необходимую инфраструктуру «зеленых»
инвестиций.
Заинтересованность во внедрении ESG-принципов в большей мере в
Российской Федерации сформирован государством и крупными компаниями,
так как 80% предприятий реального сектора экономики считают данную
трансформацию бесполезной. Это обусловлено прежде всего отсутствием
ответственного сознания в стране, а также долгосрочным и рисковым
характером инвестиций. ESG-принципы в России не выступают приоритетом
при выборе инвестиций, и экономические субъекты не готовы за это платить
[5].
Поэтому ведущую роль в развитии и активной реализации ESGтрансформации занимает государство, которое с помощью различных мер
создает благоприятную среду для ответственного инвестирования.
Рассмотрим законодательное и нормативное регулирование в сфере
осуществления ESG-инвестирования, которое схематично представлено на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Законодательные предпосылки ESG – инвестирования в
России [2, c. 85]
Обзор законодательных и нормативных актов, представленных на
рисунке 1, позволил выявить основные направления, в которых двигается
государственная инициатива. Так, можно назвать основные из них:
- регулярный законодательный мониторинг в виде соглашений,
защищающих
и
поощряющих
деятельность
по
совершению
капиталовложений;
- создание благоприятных условий для создания инвестиционных
проектов в регионах России;
- поиск альтернативных способов осуществления промышленной
деятельности и их поощрение на предприятиях;
- стимулирование финансового обеспечения капиталовложений
посредством генерации новых денежных потоков [3, c. 1095].
Среди ESG факторов в компаниях, функционирующих на российской
территории, фактор социальной ответственности наиболее преобладает,
поскольку российские организации наиболее сосредоточены именно на
мотивации сотрудников и создании хорошей репутации. Так на рисунке 2
представлено то, в чем выражается S-фактор в системе ESG и в чем он может
выражаться для оценки инвестором потенциального проекта.

628

Рисунок 2. S-фактор в системе ESG-трансформации [1, c. 85]
В России ESG-трансформация изначально началась в результате
государственной инициативы, что сказывается на характере дальнейшего
распространения этих принципов. Так вполне вероятно предположить, что в
обозримом будущем внедрение ESG-факторов будет частью национальных
стратегических программ и станет регулирующим инструментом для таких
организаций, как профильные государственные ведомства, финансовокредитные организации, корпорации, рейтинговые агентства [4, c. 60].
Также осуществление инвестиций и реализация инвестиционных
проектов с учетом S-факторов позволит перейти на новый уровень подготовки
и раскрытия финансовой и нефинансовой отчетности. На сегодняшний момент
в российских компаниях на пути к привлечению инвестиций стоит ряд
проблем:
- низкий уровень достоверной, полной и достаточной информации об
экологическом и социальном влиянии организаций, а значит и низкая
осведомленность и заинтересованность как отечественных, так зарубежных
инвесторов;
- слабый механизм воздействия со стороны государства на должное
соблюдение ESG-принципов компаниями, что говорит об отсутствии высокоответственных компаний на территории России;
- международные санкции.
Реализация инвестиционных проектов в компаниях, развивающих
социальную ответственность, позволяет повысить уровень корпоративной
культуры, который в настоящее время достаточно низок. Тем самым это
выступает положительным драйвером налаживания горизонтальных и
вертикальных коммуникаций как между работниками организаций, так и ее
контрагентами.
Также
немаловажной
перспективой
реализации
ответственного инвестирования в России с учетом S-фактора выступает
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регулирование и детальное закрепление охраны труда не только со стороны
государства, но и со стороны бизнеса. Это позволяет утвердить
дополнительные гарантии и повысить уровень благосостояния населения.
Можно сказать, что популяризация и активное привлечение
ответственных инвестиций в России позволит наиболее быстрым образом
сократить разрыв между развитыми странами, давно применяющими ESGпринципы. Вместе с этим реализация инвестиционных проектов, в
особенности затрагивающих S-фактор, выступает драйвером положительных
изменений в наиболее важной сфере общества - социальной.
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ЧТО ТАКОЕ ТОВАРЫ КЛАССА «ЛЮКС»?
WHAT ARE LUXURY GOODS?
УДК 339.1
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магистрант кафедры международного бизнеса и таможенного дела,
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Аннотация: К сожалению, для исследователей, не существует
общепринятого определения того, что представляет собой люксовый бренд.
Тем не менее, ученые из ряда дисциплин пытались определить, что
представляет собой люксовый бренд. Таким образом, остается возможным
и желательным определить, что такое бренд класса люкс, и измерить
степень, в которой данный бренд является брендом класса люкс. Цель этой
статьи - обзор литературы, чтобы дать новое и применимое определение
люксового бренда. Был проведен обзор литературы с акцентом на разработку
более полезного определения “люксового бренда”, изложение ключевых
теоретических подходов, которые использовались в этой области, и
обобщение ключевых результатов исследований.
Abstract: Unfortunately for researchers, there is no generally accepted
definition of what constitutes a luxury brand. Nevertheless, scientists from a number
of disciplines have tried to determine what a luxury brand is. Thus, it remains
possible and desirable to define what a luxury brand is and to measure the extent to
which a given brand is a luxury brand. The purpose of this article is to review the
literature to give a new and applicable definition of a luxury brand. A literature
review was conducted with an emphasis on developing a more useful definition of a
“luxury brand”, outlining the key theoretical approaches that were used in this area,
and summarizing key research results.
Ключевые слова: Товары класса «люкс», рынок роскоши, мотивация
потребления, теория потребления, концепции брендинга.
Key words: Luxury goods, luxury market, motivation of consumption,
consumption theory, branding concepts.
Существует ряд проблем при составлении определения брендов класса
люкс, включая тот факт, что роскошь - понятие относительное и восприятие
того, что представляет собой “роскошь”, со временем менялось. Эти и другие
проблемы привели к тому, что Миллер и Миллс [1] заявили, что предыдущие
исследования характеризуются “... отсутствием ясности в отношении
определения, практической реализации и измерения роскоши бренда”.
631

Определение и измерение роскоши были в высшей степени субъективными,
хотя роскошь по своей сути не является субъективной конструкцией [2]. Таким
образом, остается возможным и желательным определить, что такое бренд
класса люкс, и измерить степень, в которой данный бренд является брендом
класса люкс.
Целью является изучение предыдущих определений понятия “люксовый
бренд” и оценка тех из них, которые полезны при разработке нового,
общеприменимого определения. Рассмотрим определения, которые
соответствовали трем ключевым критериям. Во-первых, определение должно
основываться на прочной концептуальной основе, что характерно для
академических определений в целом. Во-вторых, определение должно быть
широко применимо к брендам класса люкс в целом, а не только к
подмножеству, такому, как только товары или услуги или одна категория
товаров (например, модные товары или автомобили). И в-третьих,
теоретическое определение должно быть мочь реализовано таким образом,
чтобы конструкция могла быть измерена.
В литературе в основном дается определение брендов класса люкс,
основанное на восприятии потребителей и/или определяемых руководством
аспектах, таких как маркетинговая деятельность и характеристики продукта.
Все эти определения содержат по крайней мере одну общую черту,
заключающуюся в том, что они используют несколько измерений (от двух до
десяти) для определения бренда класса люкс. Некоторые аспекты
присутствуют во многих определениях, таких как высокое качество, редкость,
премиальные цены и высокий уровень эстетики.
После определения ключевых аспектов, представленных в литературе, и
рассмотрения трех критериев строгого определения, изложенных ранее, были
определены пять элементов, необходимых для любого люксового бренда.
Таким образом, предлагается следующее теоретическое определение
люксового бренда:
Бренд класса люкс - это фирменный продукт или услуга, которые по
мнению потребителей обладают следующими характеристиками:
1)
высокое качество;
2)
подлинная ценность с помощью желаемых преимуществ, будь то
функциональных или эмоциональных;
3)
престижный имидж на рынке, основанный на таких качествах, как
мастерство, тонкая работа или качество обслуживания;
4)
премиальная цена;
5)
способность вызвать глубокую связь или резонанс с потребителем.
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Как было установлено ранее, четкое определение люксового бренда
должно быть мочь реализовано таким образом, чтобы можно было измерить
содержащиеся в нем концепции. В исследованиях люксового брендинга
использовались различные схемы измерения.
Для объяснения мотивации потребления предметов роскоши
используются различные теории. Самой старой и, возможно, самой
популярной из этих теорий является демонстративное потребление [3],
которое берет свое начало от Веблена (1899). Веблен утверждает, что
отдельные люди потребляют очень заметным образом, чтобы сигнализировать
о богатстве другим, которые затем делают вывод о статусе и власти. Мосс
(1954) связал демонстративное потребление с дарением подарков, обнаружив,
что, казалось бы, иррациональный обмен подарками происходил для
получения статуса в “экономике престижа” [4].
Поскольку теория социального сравнения предсказывает, что люди
склонны соответствовать мнению большинства своих групп, они могут
использовать бренд класса люкс, чтобы соответствовать социальным
стандартам [5]. Участвуя в социальном сравнении, индивид обращается к
своей памяти в поисках свидетельств сходства или различия между собой и
объектом. Социальные ссылки и конструирование собственного "я" являются
определяющими факторами потребления люксовых брендов.
Я-концепция (теория самооценки) связана с тем, как человек относится
к себе, что делает его я-концепцию потенциальным мотиватором для
потребления предметов роскоши. Потребители с взаимозависимой яконцепцией с большей вероятностью будут участвовать в потреблении
предметов роскоши, в то время как независимая я-концепция препятствует
такому типу поведения [6].
Теория потребительской культуры и концепция расширенного "я", в
частности, показали, как многие исследователи понимают мотивацию
потребления роскоши. Ценность владения и потребления люксовых брендов
заключается в способности расширять свое "я" [7].
Теория уникальности предполагает, что у людей развивается
потребность отличать себя от других, когда в их социальной среде слишком
много сходства. Присущий предметам роскоши дефицит из-за высокой цены
и ограниченного распространения делает их особенно привлекательной
категорией для тех, кто пытается показать свою уникальность другим [8].
В целом, вышеприведенные теории предоставляют богатые
концептуальные перспективы, на которые можно опереться. Литература
продемонстрировала, что потребление предметов роскоши ради статуса и
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ценностей позволяет потребителю выразить и потенциально усилить свою
идентичность по отношению к социально значимым другим.
В серии экспериментов обнаружили, что статус является ключевым
мотивом потребления предметов роскоши и что финансовый статус также
играет определенную роль. Основываясь на этих измерениях, авторы
выделили четыре группы: патриции (высокие финансовые средства, низкая
потребность в потреблении для престижа), парвеню (высокие финансовые
средства, высокая потребность в потреблении для престижа), позеры (низкие
финансовые средства, высокая потребность в потреблении для престижа) и
пролетарии (низкие финансовые средства, низкая потребность в потреблении
для престижа) [9]. Полученные данные подтверждают, что мотивы статуса
являются ключевым фактором, лежащим в основе предпочтения предметов
роскоши.
Очевидно, что роль, которую статус и ценности играют в потреблении
люксовых брендов, является важной темой. Центральное место в
привлекательности люксовых брендов занимают символические значения,
которые потребители придают им, в отличие от конкретных характеристик
продукта. Это значение, по-видимому, не ограничивается потребителем,
поскольку литература последовательно поддерживает важность социального
влияния и сравнения с другими, а также желание проецировать определенный
образ на других.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АУДИТА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема взаимодействия
аудита и бухгалтерского учета, изучено понятие бухгалтерского учета, его
объекты и цели, охарактеризовано понятие аудита, его цели, обозначена
классификация сопутствующих аудиту услуг, проанализирован процесс
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Проблема взаимодействия аудита и бухгалтерского учета существует на
протяжении многих лет. Данные сферы тесно связаны между собой.
Эффективное взаимодействие аудита и бухгалтерского учета может сократить
процедуры аудиторской проверки, а также повысить достоверность
информации в учетных регистрах, чем и объясняется актуальность выбранной
темы.
Бухгалтерский учет необходимо вести всем юридическим лицам. В
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском
учете»
он
представляет
собой
формирование
документированной и систематизированной информации об объектах и
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности [2].
Объекты бухгалтерского учета представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Объекты бухгалтерского учета
От компетенции бухгалтеров, на которых возложена функция ведения
бухгалтерского учета в организации, зависит точность информации в
регистрах учета, а также достоверность бухгалтерской отчетности.
Главная цель бухгалтерского учета заключается в формировании
информации, позволяющей ее пользователям (внутренним и внешним)
достоверно оценить экономическое положение организации (рисунок 2) [6].

Рисунок 2. Цель бухгалтерского учета организации
Достоверность информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского
учета, является важным индикатором эффективности функционирования
организации и позволяет ее собственникам принимать наиболее верные
экономические решения. Также достоверность может стать фактором риска,
при условии, что она будет нарушена.
Аудит (обязательный и инициативный) оказывает влияние на
достоверность бухгалтерского учета и отчетности организации, что крайне
важно при функционировании в условиях рыночной экономики, а также в
целях снижения рисков в процессе экономической деятельности.
С точки зрения законодательства аудитом является независимая
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в целях
выражения мнения о ее достоверности [1]. Однако деятельность аудитора этим
не ограничивается. На практике аудитор предоставляет развернутый отчет для
руководства аудируемой организации, который содержит подробную
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информацию о достоверности бухгалтерского учета и отчетности,
существенных ошибках, а также рекомендации по их исправлению.
Помимо проведения аудиторской проверки аудитор может оказывать
ряд сопутствующих услуг (рисунок 3).

Рисунок 3. Классификация сопутствующих аудиторских услуг
Кроме того, аудитор по итогу проверки может разрабатывать и
предоставлять обоснованные предложения, которые позволяют улучшить
систему внутреннего контроля в организации, повысить эффективность
работы с учетной информацией, а также консультировать руководящих состав
и специалистов предприятия.
Важной особенность проведения аудита является независимость
аудитора. Каждый аудитор должен обладать такими качествами, как
честность, объективность, компетентность и профессионализм в поведении и
скептицизме, умение формирования и поддержки конфиденциальности
информации. Только при обладании такими качествами, результаты аудита
можно считать независимыми от внешнего влияния со стороны проверяемых
предприятий или организаций, так и третьих лиц.
Благодаря аудиту у сотрудников организации есть возможность
своевременно исправить недочеты в бухгалтерском учете и отчетности, чтобы
в дальнейшем избежать штрафов от контролирующих органов.
Взаимодействие аудита и бухгалтерского учета происходит на
протяжении всей аудиторской проверки [3, c. 78]. На этапе планирования
проверки аудитор осуществляет ознакомление с учетной политикой
организации, а также порядком ведения бухгалтерского учета.
В процессе аудиторской проверки регистры бухгалтерского учета
служат источником информации о достоверности отчетности экономического
субъекта. Именно от имеющейся в организации системы ведения
бухгалтерского учета зависит скорость проведения аудиторской проверки, что
особенно важно при проведении обязательного аудита.
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Кроме того, у организации может возникать потребность в проведении
инициативной аудиторской проверки. В данном случае взаимодействие аудита
и бухгалтерского учета направлено на совершенствование имеющейся
системы учета в организации [5].
По итогу проведения аудиторской проверки информация,
предоставляемая аудитором, может быть полезна для бухгалтерской службы
организации в части получения профессиональных рекомендаций и
замечаний, применение которых повысит достоверность учета и отчетности.
Руководство организации и иные пользователи отчетности могут
использовать аудиторское заключение в целях ознакомления с
профессиональном мнением о финансовом положении организации. Данная
информация будет являться основой при принятии решений [4, c. 339].
Таким образом, аудит и бухгалтерский учет не могут существовать
обособленно, так как именно информация, содержащаяся в учете, является
основой для аудиторской проверки. Потребность организаций в аудите
обусловлена необходимостью своевременного обнаружения ошибок и
нивелирования негативных факторов, которые могут возникнуть в
последствии существенных ошибок в бухгалтерском учете. В соответствии с
вышеизложенным, можно утверждать, что бухгалтерский учет и аудит, по
сути, имеют разные направления и цели, но при этом тесно взаимосвязаны в
экономической жизни.
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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
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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
641

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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Авторами определены основные аспекты реабилитации в пожилом возрасте.
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осуществляться эффективная реабилитация граждан пожилого возраста.
Рассмотрены принципиально важные составляющие для реабилитации
данной социально-демографической группы. В статье упомянуты основные
виды и направления реабилитации гериатрических пациентов, а также
обозначены ключевые особенности, протекания данного процесса у пожилых
граждан.
Abstract: The article discusses in detail such concepts as "rehabilitation",
"rehabilitation of the elderly". The modern socio-demographic situation in the
Russian Federation is analyzed. The authors identified the main aspects of
rehabilitation in old age. The main provisions are outlined, on the basis of which
the effective rehabilitation of elderly citizens should be carried out. Fundamentally
important components for the rehabilitation of this socio-demographic group are
considered. The article mentions the main types and directions of rehabilitation of
geriatric patients, as well as the key features of the course of this process in elderly
citizens.
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vocational rehabilitation.
На сегодняшний момент в России четко прослеживается тенденция,
связанная с ростом количества пожилых людей. По данным Министерства
труда и социальной защиты РФ, в нашей стране более четверти населения
составляют люди старше трудоспособного возраста. «В соответствии с
прогнозом, опубликованным этим же ведомством, в России количество
пожилых людей приблизиться к отметке 43,7 миллионов человек уже к 2030
году» [3]. Из этого можно заключить, что пожилые люди являются значимой
и многочисленной социально-демографической группой современного
общества. Именно поэтому изучение особенностей осуществления
реабилитационного процесса у пожилых граждан является актуальным.
Прежде всего, обозначим, что необходимо понимать под реабилитацией
в пожилом возрасте. Итак, реабилитация – это совокупность способов,
методов и технологий, ориентированных на регенерацию некогда утраченных
функций и возможностей человеческого организма в процессе его старения.
Данный процесс включает в себя определенные аспекты,
представленные на рисунке 1:

Рисунок. 1. Аспекты реабилитации в пожилом возрасте
Источник [2]

Специалисты разрабатывают программу реабилитации гериатрических
пациентов с целью продления их жизненного пути, улучшения текущего
состояния здоровья, а также для возвращения пожилых людей к активной
социальной и гражданской жизни.
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«При этом для того, чтобы реабилитационный процесс был наиболее
эффективен, необходимо соблюдать следующие положения:
1) как можно раннее начало осуществления реабилитационных мер,
которые грамотно сочетаются с общей терапией гериатрического пациента;
2) реабилитационные мероприятия должны проходить поэтапно и
обладать непрерывным и комплексным характером;
3) специалисты в своей работе должны использовать преимущественно
индивидуальный подход к каждому гериатрическому пациенту и учитывать
индивидуальные особенности каждого случая» [5, с. 200].
Далее на рисунке 2 мы обозначим основные направления, по которым
осуществляется реабилитация гериатрических пациентов

Рисунок. 2. Направления реабилитации пожилых людей
Источник [2]

Проведение реабилитации у пациентов пожилого возраста носит
междисциплинарный характер, и ее успех зависит от профессиональных
умений сразу нескольких специалистов. Именно поэтому большую роль здесь
играет уровень коммуникации и согласованности среди персонала
реабилитационного учреждения.
Реабилитация станет максимально эффективной для пациента только в
том случае, когда работа специалистов будет осуществляться сообща и
своевременно. Чаще всего рабочая группа состоит из врача узкого профиля (в
соответствии с направлением реабилитации), врача общей практики,
кардиолога, невролога, специалиста по лечебной физической культуре,
психолога, арт-терапевта, социального работника, медицинской сестры.
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Рассмотрим на рисунке 3 основные виды реабилитации граждан
«серебряного возраста»:

Рисунок. 3. Виды реабилитации пожилых граждан
Источник [3]

Специфика реабилитационного процесса в пожилом возрасте
определяется тем, что:
1) вследствие возрастных изменений все процессы в организме
протекают медленнее, и на их осуществление затрачивается больше
количество времени;
2) гериатрические пациенты испытывают затруднения физического,
психологического и иного плана, из-за наличия заболеваний различного
генеза, именно поэтому реабилитационные мероприятия должны быть
подобраны индивидуально и в соответствии с возможностями каждого
отдельного человека;
3) при осуществлении медицинской реабилитации специалисты должны
делать «упор» на немедикаментозные способы лечения.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что реабилитация
пожилого населения приобретает все большую актуальность в современной
России. Данный факт обусловлен тем, что количество пожилых людей в
обществе с каждым годом приумножается. В реабилитационном процессе
пожилых людей большую роль играет грамотно организованная работа
междисциплинарной команды специалистов. При этом сама реабилитация
должна быть организована в соответствии с определёнными принципами и
особенностями протека данного процесса в пожилом возрасте.
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Аннотация: В статье подробно рассматриваются ведущие формы
предоставления реабилитационных услуг в Российской Федерации. Авторы в
работе выделяют основные достоинства и недостатки реабилитации в
домашних условиях. Определяют ключевые положительные аспекты
осуществления реабилитационного процесса в государственных центрах
реабилитации. Обозначают концептуальные особенности оказания
реабилитационных услуг в государственных домах-интернатах. При этом
авторы акцентируют внимание читателей на характерных чертах, которые
отличают получателей услуг данного учреждения. Значительное внимание
уделено положительным и отрицательным факторам, с которыми могут
столкнуться пожилые граждане в частных пансионатах для граждан
пожилого возраста.
Abstract: The article discusses in detail the leading forms of providing
rehabilitation services in the Russian Federation. The authors in the work highlight
the main advantages and disadvantages of rehabilitation at home. Determine the
key positive aspects of the implementation of the rehabilitation process in state
rehabilitation centers. Designate the conceptual features of the provision of
rehabilitation services in state boarding schools. At the same time, the authors focus
the attention of readers on the characteristic features that distinguish the recipients
of the services of this institution. Considerable attention is paid to the positive and
negative factors that elderly citizens may encounter in private boarding houses for
elderly citizens.
Ключевые слова: Россия, пожилые люди, гериатрические пациенты,
реабилитация, ресоциализация, адаптация, реабилитация на дому, центр
реабилитации, дом-интернат, пансионат для пожилых людей.
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На сегодняшний день в России существуют различные формы
предоставления реабилитационных услуг. Выбор того или иного формата
зависит от целей и задач будущей реабилитационной деятельности, а также от
физических возможностей гериатрического пациента. Основные формы
реабилитации, которые используются в России, изображены на рисунке 1.

Рисунок 1. Формы осуществления реабилитации пожилых граждан
Источник [2]
Рассмотрим особенности осуществления реабилитационных услуг в
рамках каждого формата более подробно.
Все чаще пожилые люди выбирают надомный формат осуществления
реабилитации. Данный факт, как правило, обусловлен рядом причин. К ним
справедливо отнести: наличие затруднений в передвижении пожилого
человека; значительная удаленность места жительства от государственного
реабилитационного центра; отсутствие денежных средств необходимых для
покупки путевки в реабилитационный центр.
Рассмотрим представленные на рисунке 2 ключевые достоинства
данного формата проведения реабилитации.
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Рисунок. 2. Преимущества реабилитации на дому
Источник [3]
Безусловным достоинством данного формата является то, что он
осуществляется в комфортной, домашней обстановке, которая привычна для
гериатрического пациента. В данных условиях у пожилого человека
отсутствует потребность в ресоциализации и адаптации к новой обстановке.
Дома пациент получает возможность с первых дней реабилитации полностью
погрузиться в данный процесс, не отвлекаясь на посторонние дела. Кроме
того, наличие близких людей рядом, может положительно сказаться на
мотивационной составляющей реабилитационной деятельности. При должной
поддержке пожилой человек сможет добиться значительных результатов
гораздо раньше.
Нельзя обойти стороной и другой аспект психологического комфорта.
После перенесенного заболевания или травмы пациенты зачастую не
довольны своим внешним видом и наличие рядом посторонних людей, может
негативно сказаться на их эмоциональном состоянии. Прохождение
реабилитации в домашних условиях исключает этот дискомфорт.
Реабилитация на дому не требует от пациента длительных перемещений.
Все манипуляции осуществляются в пределах жилища. Данный факт,
безусловно, делает этот формат реабилитации наиболее доступным, так как в
пожилом возрасте граждане испытывают затруднения физического плана.
Если говорить о недостатках данного формата, то можно отметить, что
реабилитация на дому может быть осложнена отсутствием необходимого
пространства
и
оборудования.
При
этом
для
осуществления
реабилитационных манипуляций зачастую необходим громоздкий инвентарь.
Кроме того, реабилитолог находится рядом с пациентом только в течение
нескольких часов, а после некоторых заболеваний или травм рекомендуется
круглосуточное наблюдение.
Реабилитация в государственном центре реабилитации предполагает
временное проживание пожилого человека в учреждении. Как правило,
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реабилитационный процесс здесь носит комплексный характер.
«Достоинством данного формата является то, что пожилой человек
оказывается в «руках» компетентной междисциплинарной команды,
состоящей из врача-терапевта, врача невролога и кардиолога, специалиста по
ЛФК, социального работника и клинического психолога. Более того,
гериатрические пациенты в учреждениях подобного типа находятся под
постоянным присмотром со стороны младшего медицинского персонала» [1,
с. 85].
Нельзя не отметить, тот факт, что в центрах реабилитации специалисты
большое внимание уделяют оказанию социально-культурных услуг
(организации концертов, экскурсий, социокультурных мероприятий). Теплая
и дружественная атмосфера позволяет пожилым людям, не только улучшить
состояние своего здоровья, но и отдохнуть и отвлечься от жизненных проблем.
При этом радушная обстановка способствует развитию дружественных связей
среди гериатрических пациентов.
При
всем
многообразии
достоинств
данного
формата
реабилитационного процесса, нельзя не заметить его недостатки. Прежде
всего, это высокая стоимость услуг, ограниченность количества
предоставляемых льготных путевок и их долгое ожидание. Цена путевок без
льготы остается в большинстве своем недоступной для людей пожилого
возраста и в этой связи они вынуждены себе отказывать в реабилитации.
Перейдем к рассмотрению следующего формата оказания
реабилитационных услуг. В домах-интернатах пожилые люди проживают на
постоянной основе. «При этом гериатрических пациентов в домах-интернатах
объединяют следующие характеристики:
1) преклонный возраст;
2) наличие серьезных хронических заболеваний;
3) недееспособность либо частичная дееспособность;
4) изменения в психике возникшие вследствие старения» [3, с. 80].
В домах-интернатах реабилитация также носит комплексный характер.
Специалисты центра оказывают социально-медицинские, социально-бытовые,
социально-педагогические услуги.
Безусловно, для пожилого человека, самым сложным периодом в данном
формате оказания реабилитационных услуг является момент переезда в доминтернат. Буквально в один момент меняется весь уклад, жизни, который
складывался годами.
Данная ситуация способна вызвать дискомфорт и эмоциональный
стресс у пожилого человека. Именно поэтому на данном этапе большую роль
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играет социальный работник, который помогает пожилым людям
адаптироваться к новой обстановке.
Перечислим основные достоинства современных домов-интернатов:
1) пожилые люди находятся под постоянным контролем со стороны
медицинского персонала;
2) пожилой человек получает комплексное сбалансированное питание;
3) осуществляется необходимое лечение;
4) специалисты учреждения организуют досуг;
5) для одиноких пожилых людей, дом-интернат дает возможность
статься частью «социума» и обзавестись новыми дружескими контактами.
При большом количестве достоинств, можно обнаружить следующие
недостатки домов-интернатов:
1) необходимость соблюдения режима дня;
2) практически вся пенсия пожилого человека уходит на оплату услуг;
3) проживание в комнате с соседями;
4) однообразие жизненного уклада
5) длительная и достаточно сложная процедура оформления.
Все большую популярность приобретают частные пансионаты для
пожилых людей. «Большим достоинством таких пансионатов является то, что
они предоставляют как стандартные, так и индивидуальные программы
реабилитации, а на каждого специалиста приходится не больше пяти
подопечных» [5, с. 82].
Как правило, штат сотрудников частных пансионатов составляют
высококвалифицированные опытные врачи, которые в своей работе
используют индивидуальный подход к каждому пациенту.
«При этом частные пансионаты предоставляют более комфортные
условия проживания и питания. А для того, чтобы стать его клиентом не
нужно ожидать в течение долгого времени» [4, с. 290] .Процедура оформления
также заметно упрощена по сравнению с государственным учреждением.
Самым значимым недостатком частных пансионатов является высокая
стоимость проживания в них. К сожалению, немногие семьи могут позволить
себе такую дорогостоящую реабилитацию.
Таким образом, можно сделать следующие выводы о том, что в России
на сегодняшний момент активно используются сразу несколько форматов
оказания реабилитационных услуг. Среди них можно выделить: реабилитация
на дому, реабилитация в государственном центре реабилитации, реабилитация
в государственном доме-интернате и наконец, реабилитация в частном
пансионате. Каждый формат имеет перечень достоинств и недостатков именно
поэтому при выборе подходящего для себя формата, пожилой человек должен
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ориентироваться на имеющиеся у него потребности и ожидания от
реабилитации.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с организацией
научных кружков в деятельности образовательных учреждений. В
настоящее время научные кружки образуются, в основном, только в высших
учебных заведениях. Целью данной работы является разработка приемов и
способов работы научного кружка иностранного языка в школе.
Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем
разработан алгоритм организации деятельности научного кружка в школе,
который может быть использован во внеурочной деятельности по изучению
английского
языка
для
формирования
у
учащихся
умений
самообразовательной учебной деятельности. Мы предложили разработку
научного кружка «Linguistics through the study of songs» на старшем этапе
обучения.
Annotation: The article is devoted to issues related to the organization of
scientific circles in the activities of educational institutions. At present, scientific
circles are formed mainly only in higher educational institutions. The purpose of
this work is to develop methods and techniques for the work of a scientific circle of
a foreign language at school. The practical significance of the study lies in the fact
that it developed an algorithm for organizing the activities of a scientific circle at
school, which can be used in extracurricular activities for learning English to form
students' skills in self-educational learning activities. We proposed the development
of a scientific circle "Linguistics through the study of songs" at the senior stage of
education.
Ключевые слова: научный кружок, лингвистика языка, английский язык,
методика разработки научного кружка, лингводидактика, английский язык с
помощью песен.
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Понятие научных кружков не является новым, но, к сожалению, в
школах она зачастую сводится к проведению формальных мероприятий,
приуроченных к какому-либо празднику или событию. Безусловно,
обучающиеся получают возможность проявить себя творчески, но, в
соответствии с ФГОС, данная деятельность должна носить именно
образовательный характер, а, значит, необходимо пересмотреть и структуру её
реализации. Этим обуславливается актуальность темы исследования.
Целью данной работы является разработка приемов и способов работы
научного кружка иностранного языка в школе.
Объектом исследования данной работы является методика организация
деятельности научного кружка в школе. Предмет исследования – методика
научного кружка «Linguistics through the study of songs» на старшем этапе
обучения.
Преимущества организации научных кружков в школе на старшем этапе
обучения [2]:
Реализация возможностей ранней профориентации. Самым
устойчивым мотивом деятельности вне урока у старшеклассников является
представление о будущей профессии. Поэтому при подготовке разного рода
мероприятий здесь необходимо использовать материалы, способные
удовлетворить профессиональные интересы учащихся. Таким образом, важно
сформировать представление школьников о значении иностранного языка в их
дальнейшей личной жизни и/или профессиональной деятельности,
возможности удовлетворения их познавательных интересов через
иностранный язык.;
Сопровождение проектной деятельности школьников позволяет
вывести проекты на более высокий научный уровень;
Участие в конференциях и лекциях – после того, как научные
руководители помогают школьникам с проектами, они далее могут и помочь
им подготовиться к защите проекта на конференции.
Следовательно, все направления развития научных кружков необходимо
рассматривать
как
содержательный
ориентир
при
построении
соответствующих образовательных программ, а разработку и реализацию
конкретных форм организации научных кружков для обучающихся на
старшем этапе основывать на видах деятельности.
656

Изучение английского языка с помощью англоязычных песен является
одной из современных педагогических технологий. В школе можно создать
научный кружок с направлением изучения песен музыкальных групп. С
помощью них мы знакомимся ближе с культурой той или иной страны.
Научный кружок отличается от обычного тем, что подразумевает
симбиоз творческого проекта и участие в конференциях, научных конкурсах
на получение гранта.
В настоящее время проходит III Международный конкурс
индивидуальных проектов школьников 10-11 классов “NEW PROJECT
2021/2022”, 01.09.2021-31.08.2022. Прием заявок осуществляется до
31.08.2022 года.
В рамках нашего кружка мы организуем подготовку к данной
международной конференции. За основу можно брать любую тему для
проекта. Но нам кажется интересной следующая тема: Learning English idioms
with songs. Идиома (также «идиоматическое выражение», «устойчивое
выражение» и «фразеологизм») — это распространенное выражение, которое
передает конкретную мысль.
Мы используем метод проекта в рамках научного кружка. Для
разработки проекта важно правильно организовать и расписать этапы проекта.
Оформить подробное содержание проекта по каждому этапу (таблица 1).
Таблица 1
Этапы разработки проекта в рамках работы научного кружка на старшем
этапе обучения
Этап проекта

Содержание этапа

Организационный этап

Определение
названия
проекта
«LearningEnglishidiomswithsongs».
Цель проекта – изучение использования идиом в англоязычных
песнях.
Задачи проекта:
Исследования понятия «идиомы».
Использование идиом в англоязычных песнях.
Перевод идиом с помощью различных методов.
Совместная работа ученика и учителя для выставления проекта
на международную конференцию. Анализ песен с целью
нахождения идиом.

Выполнение проекта

Презентация проекта

Сохранение проекта.
Создание презентации по нему.
Оформление доклада.
Отправка проекта на международную конференцию.
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Защита проекта

Презентация проекта на международной конференции.
Оформление языкового портфолио.
Подведение итогов и рефлексия.

Разработано автором

На наш взгляд, перевод английских идиом является актуальной темой
исследования, так как перевод их представляет сложность для изучающего
английский язык. Их сложно переводить с помощью переводчика. Дословный
перевод не отражает верного значения идиомы.
В рамках подготовки проекта ведется совместная работа ученика и
учителя. Нами был проведен анализ 15 англоязычных песен на объект поиска
в них английских идиом. Перевод идиом выполнялся с помощью Google –
переводчика и словаря фразеологизмов. Примеры мы отразим в таблице 2.
Таблица 2
Пример употребления идиом в иностранных песнях
Идиома (название песни)

Дословный перевод

Перевод правильный

«All thesame» (Scorpions)

Все так же

на одно лицо, одинаковые; всё
равно, всё-таки
(как
будто)
длиться,
продолжаться
вечно,
происходить очень медленно
сойти с ума

Take forever («Don’t Make No Возьмите навсегда
Promises)
basket case (Green Day )

корзина

mixed up (Mixed Up World” перепутал
СофиЭллис-Бекстор)
in your dreams (“Wildest Dreams” В его мечтах
ТэйлорСвифт (песня)
make up your mind (“When Your Сделать свои мысли
Mind’s
Made
Up”
ГленаХансардаиМаркетыИргловы
(песня)
time after time. Песня: “Time After Время после времени
Time” СиндиЛопер (песня)
opposites attract. Песня: “Opposites Противоположность
Attract” ПолыАбдул (песня)
привлекла

что-то находится в необычном
порядке
что
это
произойдет
в
реальности или что это в
принципе возможно
принять решение

это происходит снова и снова

Эта
идиома
описывает
ситуацию, когда два очень
разных человека длительное
время поддерживают дружбу
или состоят в романтических
отношениях.

Разработано автором
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Как мы видим, все идиомы имеют абсолютно иное значение, чем
дословный перевод.В рамках проекта можно сделать задания для проверки
усвоения англоязычных идиом, употребляемых в песнях. Тексты для перевода
мы предлагаем следующие:
Translate into Russia
She didn’t wanna know what I’d got to say, Just shook her head and looked
the other way And then she said, I’ve met your type before,For me you’re all the
same, you’re such a bore.
We were finally on our way, One hour flight, but this one took forever.
Sheila has failed two Japanese exams, but she’ll keep on trying until she
passes it. She said she’s not going to give up.
We were trying to drive to the swimming pool, but we got our directions
mixed up. Fortunately, we asked a woman on the side of the road, and she told us
how to get to the pool.
I would like for Taylor Swift and Iron Maiden to sing together at my birthday
party, but I don’t think that will actually happen, even in my wildest dreams.
Использовать музыкальные произведения для изучения английского
языка невероятно полезно, однако важно помнить, что музыка не может
заменить учебники или повысить уровень лучше, чем полноценный курс
английского языка. Именно поэтому музыку можно и нужно использовать, но
в качестве дополнительного, а не основного источника знаний.
Исключительно удобно учить идиомы из песен вместе с FluentU, ведь теперь
у этого сервиса есть приложения как для iPhone и iPad, так и для Androidустройств.
При выборе музыкального материала, учитель руководствуется
следующими критериями: аутентичность, литературность языка (без
жаргона), небыстрый ритм. Есть учебные песенки, в которых содержится
необходимая лексика и грамматические структуры, но особой популярностью
у детей они не пользуются, надолго не запоминаются.
Таким образом, процесс формирования у учащихся навыков
исследовательской работы требует тесного сотрудничества учителя и ученика.
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Аннотация: В данной статье проводится исследование, связанное с
тем, что на современном этапе ведущими критериями финансового
состояния
хозяйствующего
субъекта
выступают
параметры
рентабельности и ликвидности. Для целей финансового анализа состояния
предприятия особенное значение имеет не только установление величин
данных параметров. Не менее значимым фактором является верная
трактовка итогов анализа и разработка адекватных и рациональных
административных решений.
Только на основе подобного подхода представляется возможным
достижение высоких показателей эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта. Именно рентабельность и ликвидность
позволяют оценить действительное состояние хозяйствующего субъекта.
При этом они отражают различные стороны финансового состояния
организации, дополняя друг друга.
Целью данного исследования является исследование теоретических
основ управления рентабельностью и ликвидностью предприятия
Annotation: In this article, a study is conducted related to the fact that at the
present stage, the leading criteria for the financial condition of an economic entity
are the parameters of profitability and liquidity. For the purposes of financial
analysis of the state of the enterprise, it is of particular importance not only to
establish the values of these parameters. An equally important factor is the correct
interpretation of the results of the analysis and the development of adequate and
rational administrative decisions.
Only on the basis of such an approach is it possible to achieve high
performance indicators of an economic entity. Profitability and liquidity allow us to
assess the actual state of an economic entity. At the same time, they reflect different
aspects of the financial condition of the organization, complementing each other.
The purpose of this study is to study the theoretical foundations of profitability
and liquidity management of the enterprise,
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Финансовый статус хозяйствующего субъекта может быть установлен
на основании применения целого комплекса параметров, которые
характеризуют различные векторы деятельности предприятия. В качестве
конечных показателей эффективности функционирования предприятия могут
рассматриваться рентабельность и ликвидность. Именно данные параметры
позволяют оценить действительное состояние хозяйствующего субъекта. При
этом они отражают различные стороны финансового состояния организации,
дополняя друг друга.
Категория «рентабельность» имеет немецкое происхождение и в
переводе означает «прибыльный», «доходный». Это величина, обозначающая
экономическую эффективность производства в рамках отдельного
хозяйствующего субъекта. В самом общем виде правомерно утверждать, что
рентабельным является тот субъект хозяйствования, который приносит
прибыль.
Согласно современному пониманию экономической науки, ликвидность
представляет собой способность активов хозяйствующего субъекта быть
обращаемыми в деньги [3, c.152].
В современной литературе представлены разнообразные точки зрения
относительно группировки видов ликвидности, но в целом исследователи
сходятся во мнении, что основным критерием классификации ликвидности по
видам должен выступать объект анализа. На основании применения данного
критерия современные экономисты традиционно выделяют ликвидность
предприятия, баланса и активов[1].
Рассмотрим выделенные разновидности на основе большей
детализации.
1) Ликвидность активов. При наличии определенной степени
изученности данного вопроса, в литературе представлено достаточно
разрозненное понимание данной категории. Представляется целесообразным
рассмотреть ряд характеристик, которые даются данной категории
российскими и иностранными исследователями.
Так, в частности, ряд авторов рассматривает ликвидность активов как
параметр аналитического характера, который может служить целям оценки
временного распределения активов. При использовании подобной трактовки
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ликвидность активов выступает в качестве противоположного ликвидности
баланса показателя. При использовании подобного подхода к вопросу
ликвидности активов данная категория трактуется как показатель,
противоположный времени, требуемому для их превращения денежные
средства. Показатель ликвидности показывает более высокие значения при
более низких величинах времени оборота активов[5].
В ряде других исследований ликвидность активов получила несколько
иные акценты. Так, в частности, данная категория может рассматриваться в
качестве готовности (скорости) трансформации текущих активов в деньги.
Авторы-экономисты указывают при этом на необходимость учета
обесценивания текущих активов по причине их быстрой реализации[1].
Таким образом, при использовании подобного подхода к вопросу
ликвидности активов данная категория трактуется как свойство актива
превращаться в деньги. Степень ликвидности при этом трактуется как
продолжительность временного периода данного превращения [2].
Еще один подход к ликвидности активов представлен пониманием
данной категории как характеристики активов, обнаруживающей
незначительные затраты на трансформацию их в денежные средства. При
использовании подобного подхода к вопросу ликвидности активов данная
категория трактуется как активы, которые могут быть быстро
трансформированы в деньги с несущественным уменьшением стоимости.
Наиболее распространенной является позиция, согласно которой к таким
активам исследователи-экономисты причисляют оборотный [4].
Отражаемые в бухгалтерском балансе активы хозяйствующего субъекта
характеризуются различным уровнем ликвидности:
- ценные бумаги, выпущенные государством или банковскими
организациями;
- незавершённое строительство;
- деньги, находящиеся на счетах компании;
- складские запасы сырья, материалов и продукции;
- сооружения издания;
- текущая дебиторская задолженность;
- оборудование, механизмы и машины [2].
В связи с этим, по степени быстроты превращения активов в денежные
средства (быстроты оборачиваемости) выделяют несколько типов активов –
неликвидные, низколиквидные, среднеликвидные и высоколиквидные.
2) Ликвидность баланса.
Данная категория имеет достаточно четко определенное понимание в
современной экономической литературе. Ликвидность баланса представляет
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собой уровень покрытия обязательств хозяйствующего субъекта его активами,
которые имеют срок обращения, в целом соответствующий сроку оплаты
задолженности. Данная категория трактуется как возможность для
организации обращения активов в денежные средства и погашения
обязательств [3].
3) Ликвидность предприятия.
В современной литературе и практике представлено несколько
разноплановых трактовок данной категории. Представляется целесообразным
рассмотреть ряд характеристик, которые даются данной категории
российскими и иностранными исследователями.
Первая позиция объединяет авторов, которые считают, что ликвидность
предприятия – это способность хозяйствующего субъекта производить
требуемые расходы в определенный момент времени. При использовании
данного подхода ликвидность предприятия понимается с позиции
возможности для субъекта хозяйствования осуществления необходимых
затрат в процессе своего функционирования на рынке [1].
Второй подход, существующий в современной экономической
литературе по данному вопросу, связан с пониманием данной категории как
способности
субъекта
хозяйствования
оплачивать
обязательства
краткосрочного характера.
Таким образом, ликвидность предприятия оценивается в качестве
уровня готовности хозяйствующего субъекта к погашению краткосрочной
задолженности при помощи ликвидных активов [1].
Еще одна позиция по вопросу ликвидности предприятия состоит в
понимании ее как способность погашать требования контрагентов с
использованием предприятием привлечённых и собственных средств.
Таким образом, мы рассмотрели несколько наиболее распространенных
подходов к вопросу ликвидности предприятия. На основании их критического
анализа можно прийти к выводку, что данная категория должна
рассматриваться как возможность и готовность субъекта хозяйствования к
погашению обязательств с применением для этого собственных и
привлеченных денежных средств.
Ликвидность предприятия выступает как понятие более широкое, чем
ликвидность баланса. Основные различия между данными понятиями лежат в
сфере используемых источников погашения обязательств. Так, в частности,
ликвидность баланса связана только с применением субъектом
хозяйствования внутренних активов. Иная ситуация складывается по
отношению к ликвидности предприятия, которая предполагает возможность
применения в целях погашения обязательств также и внешних источников.
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Данные возможности для субъекта хозяйствования становятся все выше, если
имеется необходимая степень инвестиционной привлекательности и
финансовой устойчивости [2].
Итак, подводя итог, необходимо прийти к следующему выводу.
В своей деятельности современные хозяйствующие субъекты
ориентированы на достижение ряда специфических целей:
- достижение наивысших показателей прибыли;
- обеспечение социально-экономических запросов персонала;
- обеспечение субъекту хозяйствования функционирования на основе
ликвидности, стабильности и принципов устойчивого развития. В самом
общем виде стратегическая цель современного хозяйствующего субъекта
состоит в достижении оптимальных показателей рентабельности и
ликвидности.
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Аннотация: Согласно докладу ООН от 18 июня 2020 года, каждый
второй ребенок в мире подвергается различным формам насилия. При этом
75-85% детей подвержены психологическому и/или физическому насилию со
стороны собственных родителей, родственников, а также опекунов.
Психологический абьюз по отношению к ребенку, наравне с физическим и
сексуальным, ведет к непредсказуемым негативным последствиям для его
здоровья, эмоционального состояния личности и ее дальнейшего развития.
Наличие данной проблемы свидетельствует о том, что обществу требуется
инструмент, позволяющий снизить частоту проявления психологического
абьюза в семьях.
Проведенное исследование содержит два этапа:
1ый этап - изучение сложностей матерей, ориентированных на
улучшение своих воспитательных компетенций; особенности и факторы,
влияющие на проявление психологического и физического абьюза в семье.
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2й этап - замеры изменений взаимодействия матерей с детьми в рамках
формирующего воздействия на мам, с целью профилактики и коррекции
психологического абьюза по отношению к ребенку.
Цель: описать специфику проявления психологического и физического
абьюза в семьях, разработать программу психологического воздействия и
проверить ее эффективность.
В результате проведенного исследования было выяснено, что более 87%
опрошенных матерей прибегают к психологическому и физическому абьюзу в
детско-родительских отношениях, при этом 85% респондентов понимает,
что кричать на ребенка не допустимо.
Также, в процессе анализа была подтверждена эффективность
программы формирующего воздействия. В течение 3х недель мамы учились
способам совладающего поведения, эмпатии к ребенку, способам ухода от
крика. По итогам программы уровень психологического и физического
насилия в семье был статистически значимо снижен.
Для проведения исследования использовались такие методы как
анкетирование и опрос, для изучения абьюза использовалась международный
тест ICAST.
Annotation: According to the UN Report of June 18, 2020, every second child
in the world is a victim of abuse of some sort. 75% to 85% of children face
psychological and/or physical violence on the part of their parents, relatives, or
guardians. Psychological abuse of children is no better than physical or sexual
abuse, as it also has unpredictable negative effects on the child’s health, emotional
state, and further development. The problem calls for a tool to reduce the occurrence
of psychological abuse in families.
This study has been carried out in two stages:
Stage 1. Research challenges facing mothers who seek to improve their
parental competence, the factors and aspects that affect the manifestations of
psychological and physical abuse in families.
Stage 2. Measure changes in mother-child interaction resulting from
undergoing a formative program designed to prevent and assist in refraining from
psychological abuse of children.
The goal hereof was to describe the peculiarities of physical and
psychological abuse manifestations in families, to develop a formative program, and
to test it for effectiveness.
The research finding was that >87% of the surveyed mothers resorted to
psychological and physical abuse in parent-child relationships, while 85% of the
respondents understood that yelling at a child was not acceptable.
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Analysis also proved the proposed formative program effective. For three
weeks, mothers were learning to manage their anger, show empathy to the child,
and avoid yelling. The program did produce a statistically significant reduction in
psychological and physical abuse in families.
Researchers used surveying as well as ICAST in order to identify and classify
abuse.
Ключевые слова: психологический абьюз; абьюз; насилие; детскородительские отношения; материнство; детство.
Keywords: psychological abuse; abuse; violence; parent-child relationships;
motherhood; childhood.
Domestic abuse is an extremely urgent problem today, one that brings
pedagogical, psychological, medical, and legal issues into spotlight. It remains
relevant because of changes in social culture and politics on the one hand, and
because of the lack of a clear interpretation of the very concept, causes, and effects
of abuse on the other hand. When discussing domestic abuse, one will likely think
of physical or sexual abuse; however, psychological abuse is far more common and
is often ignored by family members. Notably, experts in the field agree that being a
victim of abuse as a child has severe detrimental effects on the person’s development
and future.
History knows many cases of psychological, physical, and sexual abuse and
exploitation of children. J. L. Despert writes that up until the mid-1800s, children
were considered parents’ property, meaning that the parents controlled their
children’s life and death [1; 10]. If a child had a mental disorder, they would receive
no compassion; rather, they would be perceived to be possessed, bad, evil, and
incorrigible.
J. L. Despert also mentions Ancient Greece and Rome, where in the preBiblical and proto-Biblical times, a child could be sacrificed, burned, with no
maternal right to protect her offspring [1].
Only as late as during the Renaissance did parent-child relationships set on a
path of positive transformations. People came to recognize children as persons who
needed proper education, and alternative parenting methods arose including role
modeling and love [2].
C. Henry Kempe, an American pediatrician famous for his contribution to the
fight against violence towards children, made the first step to highlight the problem
of child abuse in his speech at the APA meeting in 1961. In his report, the researcher
presented findings of pediatric and X-ray studies as well as the legal aspects of the
issue and the statistics he had collected [7].
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Yet although the society has grown more conscious and humane over the past
60 years, physical and psychological abuse within families remains common.
According to the UN Report of June 18, 2020, every second child in the world, or a
total of 1 billion children, is a victim of abuse of some sort. 75% to 85% of children
face psychological and/or physical violence on the part of their parents, relatives, or
guardians. Statistics of 2017 suggests that every year, more than 40 thousand
children aged 0 to 17 are murdered, most of them being subject to repeated abuse
from family members or at school. Besides, 120 million girls aged 0 to 20 have faced
sexual abuse at least once in the lifetime.
Psychologists classifies abuse in terms of its manifestations. K.D. Browne and
M. Herbert present a two-way classification of family abuse and cite examples of its
core forms, see Table 1 [4].
Table 1.
Two-way classification of family violence with example of major forms
Active abuse

Passive neglect

Physical violence

Psychological violence

Sexual violence

Non-accidental injury
Forced coercion and
restraint
Poor health care
Physical neglect

Intimidation
Emotional abuse
Material abuse
Lack of affection
Emotional neglect
Material neglect

Incest
Assault and rape
Failure to protect
Prostitution

Thus, the authors propose classifying abuse by activity into active and passive,
and by manifestation into physical, psychological, and sexual. The authors further
make a quinary classification based on the victim’s status: three types of violence
constitute adults’ abuse towards, and neglect of, their children, spouses, or elderly
family members; two types constitute violence on the part of the siblings, and
violence against parents, see Table 2 [3].
Table 2.
Severity of maltreatment
LESS SEVERE
Minor incidents of an occasional nature with little or no long-term damage – either physical, sexual, or
psychological
e.g.
Injuries confined in area and limited to superficial tissues, including
Physical
cases of light scratch marks, small slight bruising, minute burns, and small
welts.
e.g.
Occasional verbal assaults, denigration, humiliation, scapegoating,
Emotional
confusing atmosphere.
MODERATE SEVERE
More frequent incidents and/or of a more serious nature, but unlikely to be life-threatening or have such
potentially long-term effects.
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Physical

Emotional

e.g.
Surface injuries of an extensive or more serious nature and small
subcutaneous injuries, including cases of extensive bruising, large welts,
lacerations, small hematomas and minor burns/scalds.
e.g.
Frequent verbal assaults, denigration and humiliation, occasional
rejection. Child occasionally witnesses family violence and intoxicated
parent(s).

VERY SEVERE
Ongoing or very frequent maltreatment and/or less frequent incidents with potentially very severe physical
or psychological harm. Delay in seeking help and/or incongruent story for injuries to child.
e.g.
All long and deep tissue injuries and broken bones including fractures,
Physical
dislocations, subdural hematomas, serious burns, and damage to internal
organs.
e.g.
Frequent rejection, occasional withholding of food and drink, enforced
Emotional
isolation and restriction of movement. Child frequently witnesses family
violence and intoxicated parent(s).
LIFE-THREATENING
Long-term or severe psychological and physical harm that results in life-threatening situations (including
perpetrators failing to seek help for injuries to child, or victim harming self).
e.g.
Deliberate or persistent injuries which have the potential of victim
Physical
death or near death (e.g. poisoning or choking the child).
e.g.
Persistent rejection, failure to nurture, frequent withholding of food
Emotional
and drink, enforced isolation and restriction of movement. Terrorizing and
confining the child. Child witnesses psychotic episodes in parent(s).

Thus, the severity of psychological abuse may also vary from less severe
(occasional verbal assaults, humiliation, confusing atmosphere, and scapegoating)
to life-threatening forms (failure to nurture, frequent withholding of food and drink,
enforced isolation and restriction of movement, terrorizing and confining the child,
child witnessing psychotic episodes in parents) [3].
Psychological abuse of children may also manifest itself as repulsion, neglect,
isolation, terrorizing, indifference, exploitation, and degradation [9]. This is a farfrom-exhaustive list of signs of psychological violence in the family. If any of these
are present, the family has a problem that needs to be tackled immediately, as
psychological violence has unpredictable consequences that may endanger the
person and their further development.
When this research was taken to the field, the first step was to analyze the
challenges facing mothers who sought to improve their parental competence. A
structured interview of 11 questions was conducted as part of the study. The
researchers surveyed 141 women who had sought psychological assistance on their
own.
The respondents were asked open-ended questions about their children, the
style of parenting, challenges, emotional and psychological status: (1) What are your
problems regarding your children? (2) Which one troubles you the most? (3) Why
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do you think that specific problem arouses the strongest emotions in you? (4) How
do those problems manifest themselves in your life? How does it trouble you? (5)
What do you think the situation will lead you and your child(ren) to if not resolved?
What will your life be like if you decide to keep status quo? (6) Tell us more about
your desires. What would be the perfect outcome for you? What are your desires,
dreams, and goals with respect to parenting? What would your perfect life be like if
you could solve all your problems? (7) Why do you think you can’t do that? Why
can’t you solve all the child-related problems have right now? (8) If I tell you I am
ready to solve all your parenting problems, what will be your fears, objections, and
concerns? (9) Have you tried learning more about proper parenting and psychology?
Any courses, books, guidelines? If so, what courses, books, or guidelines did you
try? (10) What were your problems trying to follow the advice from those materials?
(11) What is your vision of a perfect parenting course? What are the musts and
must-nots?
Analysis led to a few findings.
1.
More than 87% of the surveyed mothers did rely on psychological and
physical abuse in their parent-child relationships: “I find it hard to refrain from
corporal punishment”; “I lose my temper when my child makes too many mistakes
in the homework”; “I am deforming my child. I will ruin her life if the situation
persists.”
Interestingly, yelling is naturally a stronger-charged method compared to
talking, fairytale therapy, or attentional shift. Yelling is used by parents because it
invokes a fast reaction; parents often say their children ignore anything but yelling
and punishment—and yelling frightens the child and makes them obey.
2.
85% did understand that yelling was unacceptable. Mothers responded,
“I do understand I am the problem”; “I’ve always wanted to be a good mother. But
I am just not managing it. I am failure of a mother”; “I have to be a good mom for
my kids”; “I hate myself for hating my child”.
These quotes show mothers we surveyed did have well-developed selfreflection and self-awareness with respect to what they were doing wrong; however,
we should also note strong self-aggression coupled with guilt, making parents more
anxious and concerned with respect to parenting. Such situations produce a ‘vicious
circle’ that might also affect manifestations of yelling, neglect, comparisons, and
ultimatums in the family.
3.
More than 91% believed the child and their behavior, reactions, and
language were the cause of yelling and meltdowns. The respondents made the
following statements: “It annoys me when my son interrupts while adults are
talking”; “My middle daughter’s behavior is annoying”; “Zero response when I ask
to do something, I have to repeat it ten times, my child keeps talking back”; “The
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kid is often tooth and nail against what I am saying even if I am saying it in my
normal voice, not condemning or charging for anything.”
36.8% attributed psychological abuse and ever stronger internal stress to
uneasy relationships with other adult members of the household (the husband or the
mother-in-law): “My husband is fed up with indifference and laziness; he now
threatens the kid with belting or taking phone away”; “I divorced, and everything
went south. Now I only have loneliness, fear, uncertainty, and yet I have to be
responsible for myself and my daughter. I have fear of standing alone”; “Mom-inlaw is always interfering with some advice.”
Interestingly, mothers that were consciously aversive to psychological or
physical abuse in parenting still used it and reported being triggered by the child or
by their conflicts with husbands or mothers-in-law. Such wording indicates field
behavior and external locus of control.
Therefore, mothers involved in the study saw psychological and physical
violence as a problem that they wanted to solve. With that in mind, we developed a
formative program tailored to these mothers with their patterns and difficulties as
found by the survey. The program sought to prevent and address the manifestations
of psychological and physical abuse in mother-child relationships; it involved 56
moms. They took a three-week course in anger management, were exercising in
forming a secure attachment through body and emotional contact with the child, and
learned to show empathy. The study employed the ISPCAN Child Abuse Screening
Tools (ICAST), which are designed to collect evidence from parents or parental
substitutes on their children’s and their own past experience as victims of child
abuse.
Student’s t-test was used to find whether the mothers’ perception of
themselves and their husbands in terms of violence differed. The results show that
nonviolent control and psychological abuse scores were higher-than-normal (>6) in
mothers whilst the physical abuse score (5.1) was average. Fathers, however, were
reported to be less prone to abuse, especially physical (p<0.01).
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Table 3.
Mothers Pre-Intervention compared to Mothers rating of fathers (N=56)
Scale

Mother Pre Intervention
Mean

SD

Father Pre
Intervention rating
by mothers
Mean

Matched
T-Test

Probability

T

P

SD

Nonviolent Control

9.45

1.88

7.75

3.23

4,6

0,00

Physical abuse

5.16

4.65

2.05

3.28

5,06

0,00

Psychological abuse

8.50

3.44

6.43

4.37

3,74

0,00

The program only involved mothers. For this reason, statistics was collected
on both parents before the program began, on mothers only after its completion.
Previous analysis shows men were significantly less likely to abuse their children
than women (p<0.01).
15 women scored high on physical abuse, cf. 5 men. 28 women scored low on
physical abuse, cf. 41 men.

The first assumption would be that men were less likely to show signs
of abuse because they were spending less time with children and were therefore less
tired.

Secondly, parenting duties mostly lie with the mother in Russia. This
means it is the mother who has to deal with the child’s temper tantrums, fears, sibling
fights, and other negativities.

Thirdly, men were scored on the basis of their wives’ feedback. It might
have been the case women simply did not witness their husbands’ abusive behavior
and/or were too self-critical.
Notably, many parents scored high in terms of psychological abuse and
nonviolent control. The program was designed to teach moms alternative
communication methods such as I-messages and active listening, which, as
highlighted further, did produce qualitative changes in mothers. However, many
remained highly abusive still. Thus, all the mothers were recommended to work
further on their behavior and to continue practicing anger management.
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Table 4.
Disribution of Scores for Mothers Pre-Intervention compared to Mothers
Post-Interventionb (N=56)
Scale

SCORES

Fathers PreMothers PreIntervention
Mothers Post
Intervention
(As reported by
N=56
N=56
mothers)
LOW MED HIGH
LOW MED HIGH
LOW
(0-2) (3-5)
(6+)
(0-2) (3-5)
(6+)
(0-2)
SCORES
SCORES
n
n
n
n
n
n
n
4
9
43
0
2
54
0
2
54

Nonviolent
Control
Physical
41
abuse
Psychological 10
abuse
Total n
56

10

5

21

15

20

28

13

15

13

33

2

9

45

3

17

36

31

81

23

26

119

31

32

105

The next table shows significant (p<0.05) differences on all the violence
scales before and after the program.
Table 5.
Changes in mothers who took part in the formative program (N=56)
Scale

Mothers PreIntervention
N=56

Mothers Post
N=56
Changes

Matched
T-Test

1.95

-0.58

3.17

0.02

3.75

3.71

-1.41

3.42

0,01

7.02

3.42

-1.48

3.56

0,01

Scores:
Low 0-2
Med 3-5
High 6+
Nonviolent Control

9.45

1.88

8.87

Physical abuse

5.16

4.65

Psychological
abuse

8.50

3.44

Mean

SD

Mean

Probability

SD

Further results merge physical and psychological abuse together into a
cumulative score in order to compare how violent and non-violent control scores
changed as a result of participating in the program.
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Table 6.
Change in violent and nonviolent behavior

0.571

1.3465

Matched
Probability
T-Test
3.17
0.02

2.8929

5.34850

4.04

Post-program results

Mean

Change in nonviolent
control
Change in violent control
(physical and psychological
abuse)

SD

0.00

Therefore, mothers became three times less violent than they had been before
the program. Nonviolent control changed significantly as well, even if to a lesser
extent. That is due to the fact such methods can be used to set boundaries and handle
difficulties in parenting; they do not constitute abuse. In fact, they can be a desirable
alternative to physical and psychological abuse. Still, we recommend mothers to
learn to speak the language of I-messages in order to convey their thoughts and
emotions; this implies nonviolent interaction rather than control.
The next step was to calculate Pearson’s correlation coefficients.
Table 7.
Maternal traits correlating with child abuse (Pearson’s correlation
coefficients)
Nonviolent
interactions
(mothers)
Age

Education

Free time

Quantity
of children

Physical
abuse
(mothers)

Psychologic
al abuse
(mothers)

Changes of
nonviolent
interactions

Changes of
violent
interactions

Correlation
coefficient

0,119

-,325*

-0,157

0,047

-0,220

Values (2Sided)

0,383

0,014

0,248

0,733

0,104

Correlation
coefficient

0,056

-0,115

0,080

0,088

0,081

Values (2Sided)

0,683

0,398

0,556

0,518

0,555

Correlation
coefficient

,342**

,376**

,370**

-0,033

,366**

Values (2Sided)

0,010

0,004

0,005

0,810

0,005

Correlation
coefficient

0,056

,289*

,321*

-0,059

0,107

Values (2Sided)

0,681

0,030

0,016

0,664

0,430

675

Child's age

% of
completed
material

Scream
amplitude

I scream /
raise my
voice at
baby

Correlation
coefficient

-0,173

-0,099

0,143

0,071

-0,058

Values (2Sided)

0,203

0,467

0,292

0,601

0,669

Correlation
coefficient

,290*

-0,023

0,081

0,221

-0,009

Values (2Sided)

0,030

0,864

0,552

0,102

0,946

Correlation
coefficient

-0,045

-,362**

-,379**

0,000

-,294*

Values (2Sided)

0,743

0,006

0,004

1,000

0,028

Correlation
coefficient

-0,060

-0,258

-,378**

0,046

-0,104

Values (2Sided)

0,662

0,055

0,004

0,738

0,445

Correlation analysis showed that:
1)
Younger mothers were more prone to physical abuse (-0.325, p<0.05)
2)
Having more spare time made more likely all kinds of violence (0.376
for physical violence, 0.370 for psychological violence, p<0.01) and nonviolent
control (0.342, p<0.01); however, violent abuse scores changed to a greater extent
as well (0.366, p<0.01)
3)
Having more kids made moms more prone to physical (0.289, p<0.05)
and psychological (0.321, p<0.05) abuse.
4)
Moms relying on nonviolent control were also more likely to complete
the program (0.290, p<0.05).
5)
The amplitude of yelling had a positive correlation with physical (0.362, p<0.01) and psychological (-0.379, p<0.01) abuse. However, change in the
violent control scores were significant as well (-0.294, p<0.01)
We further ran linear regression analysis based on a ‘full entry method’.
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Table 8.
Factors correlating with maternal violence (linear regression)
Physical violence

Psychological violence

Nonviolent control

Scales



SE

VIF



SE

VIF



SE

VIF

(constant)

18.148

6.506

0.008

10.423

4.844

0.037

5.374

2.501

0.037

Age

-2.383

1.374

0.090

-1.177

1.023

0.256

1.495

0.528

0.007

education

-2.903

1.922

0.138

0.240

1.431

0.867

-0.313

0.739

0.673

Spare time

0.321

0.631

0.614

0.497

0.470

0.296

0.847

0.243

0.001

Number of children

2.003

1.135

0.084

0.463

0.845

0.586

-0.467

0.436

0.290

Child’s age

-0.492

0.855

0.568

0.971

0.636

0.134

-0.254

0.329

0.444

% incomplete in the
program
I praise, kiss, and
stroke my child
several times a day
I yell at or raise my
voice to my child
Yelling amplitude

-0.004

0.695

0.996

0.509

0.518

0.330

0.715

0.267

0.010

0.111

0.691

0.873

-0.520

0.514

0.317

-0.362

0.265

0.179

0.096

0.807

0.906

-0.980

0.601

0.110

0.055

0.310

0.859

-1.101

0.749

0.148

-0.629

0.558

0.265

-0.159

0.288

0.583

R2

0.32

0.32

0.39

F

2.5 P<0.02

2.4 P<0.025

3.5 P<0.004

The analysis shows a significance of F < 0.02 for physical abuse and 0.004
for nonviolent control. It means we can use and interpret this regression equation.
R2 = 0.32% and 0.39%, respectively. The identified predictors explain 32% and 39%
of the variance of the dependent variable.
The predictor table shows only the mother’s age was significant with respect
to physical abuse at p<0.09. The coefficient has a minus sign (-2.38), meaning that
a low score on this scale (i.e., the mother being young) did have a significant effect
on the total behavioral violence. That being said, younger mothers were more likely
to physically abuse their children and did so to a greater extent.
Nonviolent control was more likely in cases of older mothers (1.49, p<0.04)
and those who had more spare time (0.84, p<0.04). In the program, these mothers
were also more responsible about the course and completed a greater portion of the
material (0.71, p<0.004) compared to other moms (0.01).
We also tested yelling amplitude for correlation with the extent of abuse.
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Table 9.
Mothers’ ICAST scale responses against voice amplitude when giving
instructions to the child (N=56)
Mothers’ ICAST Scores
Responses (N=56)

Voice amplitude when giving instructions to the child

Spoke
strictly
without
raising
voice
n=7

N
(total
= 56)

ICAS
T
Level

Yelled at the child out
of control n=11

Shouted at
the child
n=27

Raised voice
to the child
n=11

0

LOW

0

0

0

0

2

MED

0

1

0

1

54
21

HIGH
LOW

11
3

26
6

11
6

6
6

15
20
Psychological/Emotio 2
nal abuse to child
(CEA)
9
45

MED
HIGH
LOW

2
6
0

9
12
0

4
1
0

0
1
2

MED
HIGH

0
11

4
23

3
8

2
3

Category

Nonviolent control of
child (NVC)

Physical abuse to
child (CPA)

The table shows the majority of mothers (n=27) were ‘shouting’ at their
children (Amplitude Level 2); 11 would ‘yell out of control’, and 11 more would
‘raise voice to the child’. The least number of people (7) would speak ‘strictly
without raising voice’, which was the lowest yelling amplitude.
The table shows that:
1)
All but two mothers scored high in terms of nonviolent control. Thus,
even those who would raise their voice ‘for an effect’ or ‘speak very strictly’ were
likely to rely more on nonviolent control.
2)
‘Strictly speaking’ mothers scored low on physical abuse, meaning that
they did not have to use force and could manage their behavior well.
3)
Low psychological abuse scores were only attained by mothers who had
the lowest yelling amplitude, i.e., were ‘speaking very strictly’. Thus, some mothers
of this group did not use either physical or psychological violence.
4)
All the mothers who would ‘yell out of control’ and nearly all those
who were ‘shouting’ at their children (23 out of 27) scored high on psychological
abuse.
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Therefore, the formative program’s goal was to help these moms learn to
manage their anger in order to lower the amplitude of yelling. As we can see,
mothers who yell at a higher amplitude are also more likely to physically and
psychologically abuse their children. Therefore, a woman should first control her
anger, calm down, and then speak to the child about their behavior and the situation
in a calm voice.
Thus, the proposed program has been proven effective. It reduced
psychological and physical violence by a factor of 3 (2.89, p<0.01); nonviolent
control scores also dropped significantly (0.571, p=0.02).
It should be borne in mind when adopting and scaling this program that it has
had the greatest effect on mothers who would yell loudly, were on maternity leave,
did not work, but were spending a lot of time with the child. The sample also
contained young women and women raising more than one child. They are the
groups more prone to child abuse and therefore in the direst need of help; they are
therefore the groups expected to show the greatest effect of the proposed formative
assistance.
It should be noted, however, that the program is first of all designed with a
focus on secure attachment, anger management, and avoidance of psychological
abuse. However, we noted above all kinds of violence are interrelated. Therefore,
addressing psychological abuse will help address other forms of abuse as well.
Besides, psychological violence is often less visible than physical or sexual abuse,
or neglect of needs. This is why we believe that helping mothers avoid psychological
abuse will also help them understand that physical violence is not an acceptable
parenting method. That will produce a significant downward trend in physical
violence even if we do not target it specifically.
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Научный руководитель: Казакова Оксана Борисовна
Аннотация: В статье описано текущее состояние гидроэнергетики
Российской Федерации. Приведены статистические данные об объёмах
производства возобновляемой энергии в России в целом, а также объём
производства
гидроэлектроэнергии
в
частности,
рассмотрена
географическая структура в производства гидроэлектроэнергии в разрезе
объединённых энергетических сетей. В работе выделен ряд основных
достоинств и недостатков производства электроэнергии на объектах
гидрогенерации и их строительства. Были обозначены наиболее актуальные
на сегодняшний день направления развития получения электроэнергии путем
гидрогенерации. Были рассмотрены долгосрочные программы развития
возобновляемых источников энергии, в частности целевые показатели
развития малых ГЭС.
Annotation: The article describes the current state of hydropower in the
Russian Federation. Statistical data on the volume of renewable energy production
in Russia as a whole, as well as the volume of hydroelectric power production in
particular, are presented, the geographical structure of hydroelectric power
production in the context of integrated energy networks is considered. The paper
highlights a number of the main advantages and disadvantages of electricity
generation at hydrogeneration facilities and their construction. The most relevant
directions for the development of electricity generation by hydrogenation were
identified today. Long-term programs for the development of renewable energy
sources were considered, in particular, targets for the development of small
hydroelectric power plants.
Ключевые слова: малые ГЭС, возобновляемые источники энергии, ВИЭ,
гидроэнергетика, гидроэлектростанция, энергетическая безопасность.
Keywords: small hydroelectric power plants, renewable energy sources, RES,
hydropower, hydroelectric power station, energy security.
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Проблема исчерпаемости традиционных источников энергии, а также
тенденция к росту мирового потребления электроэнергии с каждым годом
делает вопрос о развитии альтернативных возобновляемых источников
энергии все более актуальным. По последним данным Министерства
Энергетики Российской Федерации за 2018-2019 гг. объем производства
возобновляемой энергии составляет порядка 192 млрд кВтч в год, что
составляет около 17,8% от всей вырабатываемой в единой энергетической сети
России электроэнергии. При этом, почти вся производимая с помощью
возобновляемых источников электроэнергия приходится на гидроэнергетику,
а именно 190,3 млрд кВтч в год (99,1% от всей возобновляемой
электроэнергии) [3].
Рассмотрим
региональную
структуру
производства
гидроэлектроэнергии в единой энергосети России. Производственные
мощности гидроэлектроэнергии, в отличии от иных возобновляемых
источников энергии, имеются во всех объединённых энергосистемах.
Наибольшая
доля
вырабатываемой
энергии
производится
на
гидроэлектростанциях ОЭС Сибири – 48,56% (25301 МВт), ОЭС Востока –
41,72% (4617,5 МВт), ОЭС Средней Волги – 25,51% (7013 МВт) и ОЭС Юга –
25,3% (6289 МВт) [3].
Строительство и эксплуатация объектов гидроэлектроэнергетического
назначения имеет ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам
относится следующее:
 Экологичность получаемой энергии. В процессе производства
электроэнергии на ГЭС отсутствуют какие-либо выбросы и загрязняющие
воздействия.
 Возможность
строительства
объектов
с
большими
производственными мощностями при наличии соответствующих природных
условий. Так, например, на крупнейшей Саяно-Шушенской ГЭС номинальная
установленная мощность составляет 6400 МВт.
 Возможность управления объемом производимой электроэнергии,
путём воздействия на системы плотин, что позволяет регулировать
интенсивность водяного потока. Это позволяет адаптировать работу
гидроэлектростанций к текущему уровню потребления электроэнергии.
 Низкая аварийность и потенциальная опасность. В отличии от
электростанций, использующих ископаемые источники энергии либо
атомную энергию, аварии на гидроэлектростанциях имеют значительно менее
тяжелые последствия.
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 Возможность использования чистой воды в водохранилищах в
бытовых нуждах.
В то же время у ГЭС можно выделить следующие недостатки:
 Некоторая зависимость от погодных и природных факторов. Для
полноценного функционирования электростанции необходим ряд условий:
значительный перепад воды, а также приливные явления. В то же время
длительное отсутствие осадков и засушливые периоды могут снижать
возможности ГЭС к производству электроэнергии вплоть до её полного
прекращения, что может вызывать перебои в электроснабжении. Стоит также
отметить, что большинство мест, пригодных для строительства
гидроэлектростанций с высокими производственными мощностями на
текущий момент являются использованными.
 Необходимость высоких капитальных вложений в строительство
объектов гидроэнергетики.
 Строительство гидроэлектростанций неизбежно влечёт за собой
изменение естественного ландшафта и экосистемы на районе строительства
На текущий момент наиболее перспективными считаются два
направления развития гидроэнергетики:
 Малая гидроэнергетика, которая подразумевает строительство
малых ГЭС мощностью до 30 МВт на малых реках и водотоках;
 использование морской энергии.
В настоящее время в России активно развивается первое направление.
Основными преимуществами строительства малых ГЭС являются: меньший
объём необходимых инвестиций, обеспечение энергетической безопасности
регионов строительства, а также меньшие последствия строительства малых
ГЭС на окружающую среду, не требует строительства водохранилищ и
затопления территорий.
Строительство малых ГЭС поддерживается государством в рамках
долгосрочных программ развития возобновляемых источников энергии (ДПМ
ВИЭ). В соответствии с ДПМ ВИЭ были намечены целевые величины ввода
мощностей производства малой гидроэлектрогенерации, которые с 2022 по
2024 год в сумме составят 98,6 МВт. В рамках ДМП ВИЭ 2.0, объем средств
которой составляет 350 млрд рублей на временной период с 2025 по 2035 год,
планируется введение мощностей возобновляемой энергии объемом 6,7 ГВт,
200 МВт которых составит мощность малых гидроэлектростанций [7] .
Таким образом, в данной статье были рассмотрены текущие показатели
производства гидроэлектроэнергии в России, выделены её основные
достоинства и недостатки, приведены перспективные направления развития
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гидрогенерации, а также изучили программу развития данного вида
возобновляемой генерации в России.
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Аннотация: В статье анализируются основные проблемы этической
составляющей
профессиональной
деятельности
консультанта.
Рассматриваются наиболее острые противоречия этических систем,
влияющих на процесс консультирования. В консалтинге руководители и
консультанты в первую очередь несут ответственность за создание
ценности и защиту интересов своих клиентов, однако они также должны
защищать общество, преследуя свои цели этическим образом. Консультант
в процессе работы должен соблюдать определенные нормы поведения,
придерживаться базовых профессиональных ценностей. Эти вопросы
являются весьма важными для установления продуктивных клиентконсультантских отношений.
Annotation: The article analyzes the main problems of the ethical component
of the consultant's professional activity. The most acute contradictions of ethical
systems affecting the process of counseling are considered. In consulting, managers
and consultants are primarily responsible for creating value and protecting the
interests of their clients, but they must also protect society by pursuing their goals
in an ethical manner. In the course of work, the consultant must comply with certain
norms of behavior, adhere to basic professional values. These issues are very
important for establishing productive client-consultant relationships.
Ключевые слова: этика, этический кодекс, деловая этика,
консультант.
Keywords: ethics, code of ethics, business ethics, consultant.
Любая профессиональная деятельность подразумевает наличие
определенных морально-этических принципов, которые лежат в основе всех
действий, осуществляемых в рамках данной профессии, - профессиональной
этики. Профессиональная этика - это совокупность определенных правил,
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которых специалист должен придерживаться при осуществлении своей
деятельности.
Кроме того, деятельность консультанта предполагает достаточно
прочную и жесткую систему этических норм. Это связано с особой ситуацией,
которую представляет консультация, спецификой заявителей (люди могут
прийти в трудные жизненные моменты), большой ответственностью, которая
возникает, когда другой человек, консультант, проникает в тайну (и проблему
можно считать своего рода тайной, потому что решения для нее нет еще не
найден).
Морально-этические
нормы
профессиональной
деятельности
психолога-консультанта основаны в основном на нормах этики и морали.
Другими словами, "противоправное деяние" консультанта может формально
не подлежать наказанию, но может быть осуждено "с человеческой точки
зрения" как бесполезное или даже вредное для человека. Источниками
морально-этических норм для консультанта в целом являются философия,
религия, культура, идеология и политика, обычаи и традиции. Именно эти
культивируемые ценности, выработанные человечеством, формируют основу
для разработки морально-этических стандартов в соответствии с принципами
диагностики: научная обоснованность, обеспечение суверенных прав
консультируемого индивида, объективность выводов, эффективность
предлагаемых рекомендаций, конфиденциальность.
Этика - это не просто обобщенная теория, а рабочая концепция, которая
может оказать важное и реальное влияние на консалтинговую практику. Этика
- это не просто вопрос повиновения определенному правилу; она выходит
далеко за рамки этого. Этическая проблема не проста, и все же это та
проблема, с которой часто сталкиваются во время работы консультанты.
Она определяется какморальная оценка решений относительно того,
являются ли они правильными или неправильными, на основе социальнокультурно принципов поведения.
Самые основные и распространенные этические вопросы были
формализованы с помощью законов и нормативных актов, чтобы обеспечить
соответствие стандартам общества. На самом базовом уровне практикующие
врачи должны соответствовать этим законам и правилам. Однако важно
понимать, что этика выходит за рамки вопросов.
Организации должны действовать в соответствии со здоровыми
моральными принципами, основанными на таких идеалах, как
справедливость, справедливость и доверие. Клиенты, как правило, считают
неэтичную маркетинговую деятельность неприемлемой и часто отказываются
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иметь дело с практикующими специалистами, которые занимаются такой
практикой.
Независимо от того, как человек или организация оценивают
приемлемость той или иной деятельности, если общество считает эту
деятельность неправильной или неэтичной, но это напрямую влияет на
способность организации достичь своих целей. Хотя не все виды
деятельности, которые общество считает неэтичными, могут быть
незаконными, клиенты могут считать их неэтичными. Их протесты против той
или иной деятельности могут привести к принятию законодательства,
ограничивающего или запрещающего ее.
Этика понимается индивидуально и варьируется от человека к
человеку. Хотя отдельные практики часто работают в рамках своих
собственных концепций этических стандартов, необходимы общие стандарты
приемлемого поведения, которыми руководствуются все решения[7].
Типичные проблемы этики в консалтинге:
1. Клиент уже знает ответ, который он хочет получить на свою
проблему.
2. Клиент хочет, чтобы вы опустили информацию из своего письменного
отчета.
3. Клиент хочет получить конфиденциальную информацию, которую вы
узнали, работая с кем-то другим.
4. Клиент хочет, чтобы вы солгали его боссу.
5. Вы охотник за головами, и сотрудник фирмы клиента хочет, чтобы вы
его завербовали.
6. Клиент хочет, чтобы вы выставили счет на большую или меньшую
сумму, чем фактическая.
Сотрудникам трудно определить, какое поведение является
приемлемым в организации, если в организации нет политики и стандартов
поведения. Без политики и стандартов поведения сотрудники будут
принимать решения, основываясь на своем понимании того, как ведут себя их
коллеги и менеджеры.
Кодексы этики - это формализованные правила и стандарты, которые
описывают, чего компания ожидает от своих сотрудников. Кодексы этики
поощряют этичное поведение, устраняя возможности для неэтичного
поведения: сотрудники компании знают как то, что от них ожидается, так и то,
каково наказание за нарушение правил. Кодексы этики также помогают
маркетологам справляться с этическими проблемами или дилеммами,
возникающими в повседневной деятельности, предписывая или ограничивая
определенные виды деятельности. Кодексы этики не обязательно должны
687

быть настолько подробными, чтобы учитывать каждую ситуацию, но они
должны содержать общие рекомендации по достижению организационных
целей и задач морально приемлемым образом[1]. Высшее руководство также
должно обеспечивать руководство и руководящие принципы в реализации
кодексов.
Что может побудить человека придерживаться какой-то точки зрения,
когда никто не заметит, если он ее проигнорирует? Это, в двух словах,
дилемма честности бизнеса. Однако определенные моральные ценности
бизнеса, которым должны следовать руководители – и которые, безусловно,
очень полезны для развития бизнеса, – могут также иметь негативные
краткосрочные результаты для фирмы инициатора.
Деловая этика, к сожалению, не является общепризнанным вопросом;
это вопрос личного понимания и индивидуального соответствия. Поведение,
которое, по мнению одного руководителя, неэтично, может быть совершенно
неуместным или совершенно приемлемым с точки зрения другого. Трудность
неэтичного делового поведения заключается в том, что трудно определить
большинство его практик, что делает невозможным идентифицировать их как
бесспорно незаконные. Хотя компании часто поощряют своих руководителей
соблюдать ряд этических принципов ведения бизнеса, они знают, что
игнорирование некоторых из этих принципов помогает им увеличить свои
доходы.
Консалтинг, пожалуй, самая противоречивая сфера бизнеса; в то время
как некоторые руководители считают, что это пустая трата энергии и ресурсов,
другие
склонны неоднократно
участвовать
в
консультационных
проектах. Большинство консультантов, как правило, талантливые и
компетентные специалисты, которые продвинули свои знания и опыт
благодаря
интенсивному
взаимодействию
со
многими
диверсифицированными компаниями. Тем не менее дилемма консалтинга
заключается не в знаниях, которые передают консультанты, а скорее в
знаниях, которые они могут не раскрыть своим клиентам[2].
Консалтинговый бизнес - это обоюдоострый меч, часто вовлекающий
консультантов в конфликт между обслуживанием своих клиентов в меру своих
знаний и манипулированием этими знаниями в угоду собственным деловым
интересам. Во время любого консультационного задания часто возникает ряд
этапов, которые могут либо послужить клиенту для мгновенной лучшей
работы, либо быть структурированы и сформированы консультантом для
продления его задания. Трудность здесь в том, что это особый вызов
консультанта; именно здесь его личная этика играет решающую роль.
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К сожалению, неправомерные действия в консалтинговом бизнесе - это
двусторонний канал. Клиенты иногда нанимают консультантов с целью
заставить их одобрить свои собственные предложения. Многие руководители
компаний дают консультанту подсказки относительно желаемых результатов
проекта. Удовлетворяя требования клиента (что происходит в широком
масштабе в реальной жизни), консультанты обычно могут установить тесные
связи с клиентом и быть вознаграждены дальнейшими заданиями по
расширению проекта и положительными рекомендациями, чтобы помочь им
получить доступ к новым клиентам.
Большинство крупных консалтинговых фирм, как правило, требуют от
своих сотрудников соблюдения ряда рекомендаций по кодексу поведения. Тем
не менее эти документы призваны обеспечить защиту консалтинговых фирм в
случае плохого поведения кого-либо из их консультантов. Другими словами,
ожидается, что консультанты будут нести ответственность за свои промахи
(если их заметят), игнорируя при этом этическое поведение (что часто служит
увеличению доходов консалтинговых фирм) приветствуется – до тех пор, пока
упущение остается незамеченным. К сожалению, чем крупнее консалтинговая
фирма, тем легче ей сойти с рук многие неэтичные поступки[3].
Консультанты часто работают над получением различных степеней,
которые расширяют их знания, но соблюдение достойной деловой этики не
менее важно для компетентности консультанта. Неправомерные действия
консультантов часто сопряжены с очень высокими издержками. Поэтому в
дополнение к изучению их учетных данных и успешных проектных записей
компании должны приложить больше усилий для выявления этических
аспектов деловой практики консультантов. Компании и регулирующие
органы должны работать вместе, чтобы лучше контролировать
консалтинговый бизнес, вознаграждая консультантов, придерживающихся
истинной деловой этики, и налагая суровые наказания на тех, чье поведение
неэтично.
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Аннотация: Целью данной статьи является изучение возможностей
коучинга в контексте организационных изменений с учетом специфических
вопросов, связанных с использованием данного метода. Сейчас, в условиях
посткризисного развития, для организаций наибольшую значимость
приобретает возможность по-новому увидеть и скорректировать работу
каждого сотрудника в соответствии с текущими бизнес - задачами, а также
наладить эффективный процесс управления организацией в соответствии с
изменениями внешней среды. Достигнутые результаты и личностный рост
рассматриваются как ключевые ожидаемые результаты коучинга. Коучинг
обеспечивает большую ясность цели, лучшее согласование с ролями в
организации.
Annotation: The purpose of this article is to explore the possibilities of
coaching in the context of organizational changes, taking into account specific
issues related to the use of this method. Now, in the conditions of post-crisis
development, the most important for organizations is the opportunity to see and
adjust the work of each employee in a new way in accordance with current business
tasks, as well as to establish an effective management process of the organization in
accordance with changes in the external environment. The achieved results and
personal growth are considered as the key expected results of coaching. Coaching
provides greater clarity of purpose, better alignment with roles in the organization.
Ключевые слова: коучинг, персонал, организация, коуч, развитие.
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Коучинг стал достаточно распространенным словом, и использование
коучинга в компаниях по-прежнему резко растет. По данным исследования
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Американской ассоциации менеджмента «Коучинг: Глобальное исследование
успешных практик – текущие тренды и будущие возможности 2020 года»,
проведенному с 2015 года число организаций практикующих коучей во всем
мире выросло на 33 процента, а число менеджеров, использующих навыки
коучинга, - на 50 процентов. Коучинг больше не рассматривается как просто
инструмент исправления или привилегия для нескольких топ-менеджеров, но
он признан ключевым фактором успеха и роста организации.
Имея почти 40-летний опыт работы с ведущими организациями по всему
миру, видно два ключевых фактора этого роста. Во-первых, это
необходимость того, чтобы компании реагировали на сложную, быстро
меняющуюся среду, а во-вторых, это меняющаяся роль труда в обществе.
Командно-контрольное управление и лидерство не успевают
адаптироваться в быстро меняющемся, изменчивом, неопределенном,
сложном и неоднозначном мире. Сотрудники всей организации должны уметь
быстро принимать решения и оперативно реагировать на меняющиеся
условия.
С ослаблением "Человека компании" и "Работы на всю жизнь" функция
работы состоит уже не только в том, чтобы давать деньги, но и в том, чтобы
иметь цель и страсть. Все больше и больше экзистенциальных вопросов
задается о смысле работы и о том, как достичь цели в своей профессиональной
жизни.
Главной задачей коуча называют сегодня балансировку фокуса клиента
между состоянием и достижениями. То есть коуч должен заботиться о том,
чтобы клиент не работал в ущерб себе, чтобы не горел на работе, а делал
именно то, что может, без самоубийственного трудоголизма. Так, если в США
более распространено учить клиента выполнять задачи, то на постсоветском
пространстве — всё же заботиться о его душевном состоянии. Наверное,
потому, что американские клиенты коучей к психологам ходят отдельно — так
принято в обществе.
Коучинг используется в организациях, во-первых, через формальные
коучинговые сессии, проводимые профессионалом, а во-вторых, через
менеджеров и лидеров, использующих эти навыки.
Старшие руководители, талантливые люди с высоким потенциалом и
люди, выполняющие новые или сложные роли, часто получают коучинг в
рамках своего развития. Это может быть как несколько выделенных часов в
месяц с открытой компетенцией, так и часть программы развития, где он
фокусируется на освоении определенных новых навыков и обучении.
Таким образом, различные компании нанимают или обучают штатных
внутренних тренеров. Для большего разнообразия или распространения
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другие организации создают сеть внутренних тренеров, работающих
неполный рабочий день. Отбирая людей со страстью к коучингу и из разных
сфер бизнеса, компания инвестирует в их обучение в обмен на то, что они
тратят процент своего времени на него наряду со своей повседневной
ролью. Члены Сети становятся “чемпионами”, которые продвигают
преимущества коучинга и его навыки для приминения в своей повседневной
работе[5].
Внешнийкоуч независим от внутренней политики и властных структур
и привносит идеи из других организаций и отраслей. Часто, имея опыт работы
в
высшем
руководстве,
они
могут
сотрудничать
с
очень
высокопоставленными лидерами таким образом, что внутренние тренеры не
могут этого сделать.
Вместо того чтобы заключать контракты с отдельными внешними
тренерами, организации могут стремиться к партнерству с глобальными
коучинговыми организациями, которые могут обеспечить глобальный пул
качественных тренеров и управлять общей программой.
Часто видно изменение стиля руководства у лидеров и менеджеров,
которые сами прошли курсы. Испытав преимущества на собственном опыте,
они выступают в качестве послов, сами перенимают данные подходы и
передают навыки по цепочке своим командам[7].
При коучинговом подходе менеджеры задают непредвзятые, открытые
вопросы, выслушивают ответы и подталкивают членов команды к принятию
собственных решений о следующих шагах. Результатом являются устойчивые
изменения в поведении и наделенные полномочиями сотрудники, которые
нашли свой собственный способ решения проблем, опираясь на свои
собственные сильные стороны.
Важно понимать, что сам менеджер не может стать тренером на 100%,
так как он несет ответственность за решения других. Но он может
использовать различные приемы и методы, чтобы зарядить команду новой
энергией, наладить отношения, открыть новые пути и направления для
работы. Внешний тренер помогает менеджеру оценить команду, не
вмешиваясь. Это способствует изучению активных и пассивных сотрудников,
а также дает возможность рассмотреть динамику взаимодействия команды в
целом.
Коучинг позволяет создать определенную атмосферу в компании,
которая влияет на уровень целеустремленности и продуктивности
сотрудников. Однако, если менеджер полностью уходит с авторитарной
позиции, перестает давать своим сотрудникам конкретные задания и
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инструкции по обучению, а делает только то, что он просит, ранее
существовавшая структура в команде превращается в хаос.
Менеджер - это, прежде всего, тот, кто инициирует действия,
мотивирует сотрудников, организует и контролирует рабочий процесс. И для
того, чтобы стиль лидерства коучинга работал в плюс для компании, вам
нужно чувствовать это преимущество, когда вы задаете вопрос, когда
принимаете решение, когда вам нужно выделить больше времени для
самостоятельной работы, и когда вам нужен сторонний тренер. Организация
работы персонала предполагает четкий алгоритм действий каждого офисного
сотрудника.
Первоочередной задачей руководителя компании является организация
слаженной работы и контроля. Существует множество программ для
расчета эффективности труда и используемого времени, так как вручную
выявить проблемы в большом коллективе сложно, это отнимает время у
руководителя[3].
Благодаря использованию современных автоматизированных подходов
управления процесс управления работой сотрудников менеджером становится
простым. Они автоматически генерируют отчеты и оповещения о работе
каждого сотрудника.
Эффективные коммуникативные навыки помогают лидерам во всех
аспектах их жизни. Общение может быть трудным для менеджеров, особенно
когда вы вынуждены сообщать плохие новости. Вот очень полезный
инструмент для того, чтобы дать отрицательную обратную связь в очень
позитивном ключе. Она допускает конструктивное, а не деструктивное
общение.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение такого метода
достижения жизненной или профессиональной цели, как коучинг, в
современном обществе необходимо. Так как он используется для повышения
уровня работы не только специалистов, но и всего предприятия в целом.
Коучинг помогает усовершенствовать способности, повысить потенциал,
реализовать свои планы в действия, добиться цели, направляет личность в
нужную ему сферу деятельности, в соответствии с поставленными задачами.
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необходимости внедрения финансовой грамотности. Обосновывается
приоритет разработки стратегических направлений повышения финансовой
грамотности населения. Анализируются официальные государственные
сайты, в частности сайт Банка России, Министерства Финансов и сайт
совместного проекта Министерства финансов и Министерства
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В современном мире цифровые технологии занимают неотъемлемую
часть нашей жизни. Развитие цифровой экономики поспособствовало
выдвижению на передний план вопроса о развитии финансовой грамотности
среди учащейся молодежи. Необходимость развития цифровой финансовой
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грамотности связана с некоторыми социально-экономическими тенденциями
[1, с. 1706]:
- демографические изменения;
- развитие цифровизации в области культуры;
- изменение и внедрение инновационных технологий;
- расширение спроса и предложения в сфере цифровых финансовых
продуктов и услуг;
- отсутствие необходимых знаний в сфере цифровой финансовой
грамотности населения;
- финансовая безопасность.
В условиях развития экосистемы цифровой экономики, основанной на
инновационных методах обработки, хранения и передачи данных с
использованием цифровых технологий, формируются новые модели
цифрового взаимодействия участников финансово-кредитных отношений.
Цифровые каналы предоставления финансовых услуг обладают
несравненными
преимуществами:
оперативностью,
доступностью,
прозрачностью.
Использование цифровых сервисов создает новые риски и требует
соответствующего уровня компетентности со стороны потребителей
финансовых услуг, их грамотного управления финансами в инновационной
цифровой среде. Приоритетом является разработка стратегических
направлений повышения финансовой грамотности населения, в частности
школьников, за счет расширения возрастных границ целевой аудитории
потребителей цифровых финансовых услуг, преодоления проблемы
цифрового неравенства разных классов и социальных категорий граждан.
Цифровая финансовая грамотность (компетентность) должна включать
умения и навыки безопасного и эффективного использования цифровых
технологий и интернет- ресурсов при использовании финансовых услуг для
эффективного управления денежными средствами.
В ходе исследования были изучены официальные государственные
сайты, в частности сайт Банка России, Министерства Финансов и сайт
совместного проекта Министерства финансов и Министерства образования.
На сайте Министерства финансов существует целый раздел,
посвященный повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования. Целью проекта является повышение
финансовой грамотности российских граждан (особенно учащихся школ и
высших учебных заведений, а также взрослого населения с низким и средним
уровнями доходов), содействие формированию у российских граждан
разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного
697

отношения к личным финансам, повышение эффективности в сфере защиты
прав потребителей финансовых услуг. [2, с. 180].
Особенностью предлагаемых образовательных программ является то,
что они направлены на формирование навыков финансового планирования и
рационального поведения на протяжении всего жизненного цикла человека.
Основной институциональной базой для реализации образовательных
программ для школьников и молодежи являются действующие
образовательные учреждения, заинтересованные в развитии таких программ
[3, с. 128].
На сайте Банка России так же широко представлена информация о
проектах по финансовой грамотности: «Финансовая грамотность. Когда
финансовых продуктов и услуг становится все больше, а сами они — все
сложнее, разобраться в них бывает непросто» [4].
Для проекта созданы учебно-методические комплекты по финансовой
грамотности для школьников, студентов и взрослого населения. Учебнометодические комплекты для школьников и студентов среднего
профессионального образования прошли апробацию, доработаны по ее
результатам тиражируются и распространяются по образовательным
организациям субъектов Российской Федерации.
В рамках реализации проекта не только разрабатываются учебные
материалы, но и проводятся обучающие и просветительские мероприятия для
различных групп населения.
Минфин разработал целую программу вебинаров «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» на площадке
Московского международного салона образования. Высшая школа экономики
часто проводит межрегиональные конференции, посвященные развитию
финансового образования в России и продвижению инновационных
педагогических решений в сфере финансового просвещения [5].
Все это указывает на запрос от государства на разработку проектов по
формированию финансовой грамотности школьников.
На основе научных статей и результатов деятельности государственных
органов следует констатировать, что процесс цифровизации необратим и
охватывает практически все сферы человеческой жизни, отрасли бизнеса и
экономики. Проекты по финансовой грамотности должны создать перед
пользователем представление о сущности феномена цифровой экономики, а
также поспособствовать развитию у детей базовых навыков и умений
безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов
сети Интернет в целях грамотного управления денежными средствами.
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магистрант 2 курс, факультет заочного обучения
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Аннотация: В статье представлен краткий обзор исследований по
проблеме профессионально важных качеств личности. Дано определение
профессионально важных качеств, рассмотрены их виды и содержание.
Представлены группы качеств, необходимых для профессиональной
деятельности пожарных-спасателей. Подчёркнуто, что профессиональная
деятельность пожарных-спасателей отличается повышенной опасностью и
ответственностью за свою жизнь и жизнь других людей, поэтому
предъявляет высокие требования к профессионально важным качествам
сотрудников пожарно-спасательных формирований. Сделан вывод о
необходимости изучения развития профессионально важных качеств
пожарных-спасателей средствами самообразования и обучения по месту
службы.
Annotation: The article presents a brief overview of research on the problem
of professionally important personality traits. The definition of professionally
important qualities is given, their types and content are considered. Groups of
qualities necessary for the professional activity of firefighters and rescuers are
presented. It is emphasized that the professional activity of firefighters and rescuers
is characterized by increased danger and responsibility for their lives and the lives
of other people, therefore, it places high demands on the professionally important
qualities of employees of fire and rescue formations. The conclusion is made about
the need to study the development of professionally important qualities of
firefighters-rescuers by means of self-education and training at the place of service.
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Проблема изучения профессионально важных качеств возникла в
психологической науке в начале ХХ в. и разрабатывалась в рамках создания
модели субъекта труда – успешного профессионала в контексте задач
профессионального отбора. Предполагалось, что успешная профессиональная
деятельность зависит, в первую очередь, от наличия у субъекта определенных
психических функций, способностей определенного уровня и качества [1, 2].
В отечественной психологии понятие профессионально важных качеств
ввел В.Д. Шадриков [3, 4]. По мнению В.Д. Шадрикова, «…профессионально
важные качества – это индивидуальные качества субъекта деятельности,
влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения. К
профессионально важным качествам относятся и способности, но они не
исчерпывают всего объема ПВК» [4, с. 66].
В современной психологической литературе существуют весьма
разнообразные представления о содержании и видах профессионально важных
качеств личности. При этом профессионально важные качества составляют
основу профессиональной пригодности к деятельности специалистов и
влияют на эффективность выполнения профессиональной деятельности [5, 6].
В работах А.В. Карпова профессионально важные качества
рассматриваются как необходимые и достаточные качества, обеспечивающие
выполнение деятельности на среднем нормативном уровне. Эти качества
определяют различные результативные характеристики выполнения
деятельности (например, надежность, безаварийность, производительность и
т.д.) [6].
Структура профессионально важных качеств – это сложное и внутренне
дифференцированное системное образование, которое детерминирует
успешность освоения и выполнения трудовой деятельности. Карпов А.В.
считает, что в структуре профессионально важных качеств, как основы
профессиональной пригодности, можно выделить:
– качества, минимально необходимые для выполнения деятельности на
приемлемом уровне (абсолютные профессионально важные качества);
– качества, определяющие собой возможность достижения субъектом
высоких показателей деятельности, уровня профессионального мастерства
(относительные профессионально важные качества);
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– качества, формирующие мотивационную готовность к выполнению
деятельности. Высокий уровень выраженности мотивационных качеств может
компенсировать недостаточный уровень развития тех или иных
профессионально важные качества.
Также автор выделяет в структуре профессионально важные качества
особую группу качеств – анти-ПВК, т.е. качества, являющиеся
противопоказаниями к профессиональной деятельности. Эти качества должны
либо быть выражены минимально, либо отсутствовать у субъекта.
Ильин Е.П. рассматривает профессионально важные качества как
совокупность функциональных качеств человека, определяющих успешность
выполнения конкретной профессиональной деятельности.
Функциональные
качества
характеризуют
функциональные
возможности, которые, в свою очередь, основываются на той или иной
способности [7].
Для некоторых видов деятельности актуальным является выделение
профессионально важных качеств, которые выступают таковыми
в нормальных условиях ее выполнения, и те, которые необходимы
в усложненных или экстремальных условиях. Последнее объясняется тем, что
экстремальные условия часто сопряжены с повышенной опасностью, угрозой
и требуют от человека иных качеств и свойств, нежели те, которые
необходимы в нормальных условиях. Для экстремальных условий не только
характерны другие профессионально важные качества (по сравнению с
нормальными), но и другие системы профессионально важных качеств в
целом.
Системное описание профессионально важных качеств для конкретной
профессии можно найти лишь в специальных прикладных исследованиях.
При изучении профессионально важных качеств пожарных-спасателей
современные исследователи, специалисты часто опираются на структуру,
описанную в учебном пособии для спасателей студенческих спасательных
отрядов под редакцией М.Г. Ковтунович [8].
В структуре профессионально важных качеств пожарных-спасателей
можно выделить следующие группы качеств [9]:
– психологические и социально-психологические качества: внимание,
память, мышление, самооценка, воля, когнитивный стиль деятельности,
коммуникабельность;
– физические (двигательные) качества: сила, выносливость, быстрота,
ловкость, координационные способности, гибкость;
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– медицинские (физиологические) качества: состояние общего здоровья,
органов чувств, сердечно-сосудистой, дыхательной и костно-мышечной
систем;
– эргономические качества: состояние ЦНС, монотонноустойчивость,
импульсивность (рефлексивность);
– инженерно-психологические качества: эффективность и качество
движений, быстрота и точность двигательных реакций, уровень самоконтроля.
Рассмотрим профессионально важные качества спасателей по каждой из
указанных групп.
Психологические и социально-психологические профессионально
важные качества необходимы для эффективного выполнения служебных
задач, профессионального общения, преодоления экстремальных условий
деятельности, возникающих в процессе выполнения аварийно-спасательных
работ. Достаточный уровень развития внимания, памяти, мышления, воли,
самооценки и коммуникативных навыков превращают деятельность
пожарных спасателей в продуктивную, организованную и активную. В
практической деятельности пожарных-спасателей определяющую роль играет
прогнозирование событий, определение характера и объема информации,
необходимой для принятия решения в постоянно меняющейся обстановке
чрезвычайной ситуации. Волевые характеристики пожарных-спасателей
важны в формировании эмоционально-волевой устойчивости, которая
позволяет максимально быстро и эффективно адаптироваться к условиям
чрезвычайной ситуации. Такое понятие, как когнитивный стиль, определяет
следующие особенности деятельности пожарных-спасателей: способность
ориентироваться при принятии решения на объективную ситуацию, а не на
имеющиеся знания и опыт, если они противоречат друг другу, и навык
принятия самостоятельного решения в изменяющейся обстановке ликвидации
чрезвычайной ситуации [10].
Под физическими качествами понимаются социально обусловленные
совокупности биологических и психических свойств человека, выражающие
его физическую готовность осуществлять активную и целесообразную
двигательную деятельность. Они определяют способность человека
совершать действия с определенным мышечным напряжением, в
минимальный для данных условий отрезок времени, противостоять
утомлению и неизбежно появляющейся усталости, быстро и рационально
перестраивать свои действия в соответствии с меняющейся обстановкой.
Координационные способности связаны с возможностями управления
движениями в пространстве и времени и включают пространственную
ориентировку, точность воспроизведения движения по пространственным,
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силовым и временным параметрам, статическое и динамическое равновесие.
Пространственная ориентировка подразумевает сохранение представлений о
параметрах изменения внешних условий (ситуаций) и умение перестраивать
двигательное действие в соответствии с этими изменениями.
Медицинские (физиологические) качества в целом характеризуют
степень соответствия возможностей организма и здоровья пожарногоспасателя содержанию и условиям выполнения аварийно-спасательных работ.
Эргономические профессионально важные качества определяют
эффективность, уровень и надежность выполняемых пожарными-спасателями
работ при взаимодействии с техническими средствами, применяемыми при
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Когда характеристики данного качества
находятся на оптимальном уровне, взаимодействие человека и технических
средств протекает с высокой степенью реализации потенциала последнего.
Инженерно-психологические качества связаны с деятельностью
(работой) спасателя, которая выполняется с помощью пультов управления.
Важную роль при этом играют состояние опорно-двигательной системы и
уровень самоконтроля. Состояние опорно-двигательной системы спасателя
определяется следующими характеристиками: координация движений,
быстрота и точность двигательных реакций, тремор (дрожание рук).
Недостаточный уровень развития этих характеристик может привести к
частичной, а иногда и полной неготовности к выполнению аварийноспасательных работ.
Первичная оценка уровня развития профессионально важных качеств и
их характеристик осуществляется на стадии комплектования аварийноспасательных формирований в рамках психологического отбора. В процессе
повседневной деятельности указанные выше качества спасателей следует
постоянно развивать и совершенствовать.
В целом большинство авторов признают, что профессионально важные
качества представляют собой интегральные психофизиологические и
психологические образования, формирующиеся в процессе конкретной
профессиональной деятельности в специальные (профессиональные)
способности и влияющие на эффективность деятельности и успешность ее
освоения.
С учётом вышесказанного, нами выбрана тема исследования, которая
будет посвящена развитию профессионально-важных качеств пожарных
(спасателей) в процессе профессиональной деятельности. Целью
исследования определено обоснование предложений по
развитию
профессионально важных качеств пожарных (спасателей) в процессе
самообразования и обучения по месту службы.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕМАТИКОИДЕОГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ АКФЕ
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УДК 372.882
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доцент кафедры Социально-гуманитарных дисциплин
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ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
Россия, г. Мичуринск
Аннотация: Анималистическая компаративная фразеология –
обширный пласт любого языка и одна из наиболее распространенных и
древних форм языковой номинации, потому что через сравнение, в том числе
через сравнение с животными, человек издавна постигал окружающий мир и
самого себя. Устойчивые сравнения с зоонимами – не только одна из самых
многочисленных, но и внутренне разнообразных групп компаративной
фразеологии. Эти единицы представляют большой интерес для анализа, так
как, возникая на основе образного представления о том или ином животном,
они наиболее ярко и непосредственно отражают национальную
самобытность языка через систему оценочных образов-эталонов,
характерных для данной лингвокультурной общности.
Annotation: Animalistic comparative phraseology is a vast layer of any
language and one of the most widespread and ancient forms of linguistic
nomination, because through comparison, including through comparison with
animals, a person has long comprehended the world around him and himself. Stable
comparisons with zoonyms are not only one of the most numerous, but also internally
diverse groups of comparative phraseology. These units are of great interest for
analysis, since, arising on the basis of a figurative representation of a particular
animal, they most clearly and directly reflect the national identity of the language
through the system of evaluative images-standards characteristic of a given
linguocultural community.
Ключевые сло ва: Анималистическая компаративная фразеология,
зооним, фразеологическая идеография, семантические поля, тематикоидеографическая классификация.
Key words: Animalistic comparative phraseology, zoonym, phraseological
ideography, semantic fields, thematic-ideographic classification
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Любое классифицирование имеет превосходство над хаосом и ведет к
рациональному порядку. Стремясь привести в порядок фразеологический
состав языка, лингвисты предлагали и предлагают различные классификации
ФЕ, но наиболее актуальной в последнее время является идеографическая
классификация фразеологических единиц.
Современное внимание к идеографии, многочисленные попытки
воссоздать «картину мира», начертанную языковыми, в том числе и
фразеологическими средствами, дают новый импульс к изучению и описанию
фразеологического состава русского языка.
Чаще всего для описания языкового материала используется метод
полевого анализа, позволяющий более адекватно и точно показать связь языка
с действительностью.
Анализ семантики фразеологических сочетаний наиболее полно и
всесторонне может быть произведен через описание семантических полей.
Поскольку идеографическая классификация основывается на группировке
слов, объединенных общим, инвариантным значением, и существует теория
поля, в которой множество языковых единиц трактуется через системность
групп такого же рода, то, следовательно, и принципы идеографического
описания фразеологизмов необходимо определить в контексте теории поля.
Вопрос о том, насколько сама идея поля приемлема для классификации
языковых знаков вообще и ФЕ в частности, до сих пор не потерял своей
актуальности. Как известно, эта идея неотступно преследует умы лингвистов,
то выходя на первый план, то вновь отступая в тень. Еще Ю.Н. Караулов
связывал понятие поля с более широким понятием картины мира. Основными
элементами, составляющими языковую модель мира, являются семантические
поля.
Современное внимание к идее выделения семантических полей в
лексике и фразеологии связано именно с обращением к проблеме соотнесения
мира и его языковой картины (или образа). Первоначально идея поля касалась
исключительно лексического материала. Наиболее серьезное исследование
семантического поля как категории в последние годы принадлежит Ю.Н.
Караулову. В основе его лежит четыре типа оппозиции (нулевая, привативная,
эквиполентная, дизъюнктивная), сведенных к различным типам синонимии,
гипонимии и антонимии. Автор предложил схему восхождения от
минимальных семантических единиц до идеографической модели всей
лексики: компонент толкования лексемы (семантический множитель);
значение; слово; имя поля; множество имен полей, то есть верхний уровень
словаря [3].
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К проблеме выделения фразеологических семантических полей
исследователи подходят по-разному. Одни ученые при идеографической
классификации фразеологического фонда предлагают опираться в основном
на грамматическое значение ФЕ, другие считают главной семантику, значение
фразеологизма.
Так, Ю.А. Гвоздарев, опираясь на грамматическое значение ФЕ, на
первом этапе семантической классификации выделяет пять наиболее общих
семантических классов: 1) ФЕ со значением предметности (субстанции); 2) ФЕ
со значением качественности (атрибутивного признака субстанции); 3) ФЕ со
значением процессуальности (предикативного признака субстанции); 4) ФЕ со
значением обстоятельственности (признак признака); 5) ФЕ со значением
релятивности. На втором этапе классификации автор предлагает
распределение фразеологизмов в рамках выделения классов по семантическим
группам, в которые объединяются ФЕ на основе сходства значения. Третий
этап – классификация ФЕ в рамках семантической группы на основе
привативных оппозиций [2, с.12-20]. Свою методику выделения
семантических полей последовательно разрабатывает А.С. Аксамитов.
Разделяя фразеологический корпус, он предлагает использовать метод
субституции, который состоит в последовательной эквиполентной замене
каждого из входящих во фразеологизм компонентов равнозначным. В
результате ФЕ лишается всех несущественных инвариантов, тяготеющих к
стержневому слову, и тогда подобные фразеологизмы, несмотря на их
различия в основном значении, можно сгруппировать вокруг доминанты [1,
с.38-39]. Единая методика разграничения фразеологизмов позволяет, по
мнению автора, в некоторой степени избежать элемента субъективности при
отнесении рассматриваемых единиц к той или иной группе, а сами
понятийные группы будут характеризоваться достаточной простотой
выделения и независимостью. В результате с достаточной степенью
вероятности исключается возможность попадания одного и того же
фразеологизма в разные группы.
А.И. Федоров в качестве основного принципа классификации ФЕ
предлагает функционально-семантический: все ФЕ делятся на группы в
зависимости от того, какую роль в предложении выполняют данный оборот,
что представляет собой его целостное значение и как оно определяет
валентность этой фразеологической единицы [4, с.48]. Использование такого
принципа классификации позволяет во-первых, сопоставить ФЕ в каждой
функциональной группе со словами соответствующих частей речи и тем
самым конкретно определить отличия в семантике слова и фразеологизма,
имеющих общий денотат; во-вторых, разграничить фразеологические
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омонимы и , в конечном счете, достаточно точно определить семантику
фразеологических оборотов. По сути дела, автор считает основным
грамматическое значение ФЕ.
Но сложность применения подобных методик на практике заключается
в том, что во фразеологическом фонде русского языка содержится немало
таких единиц, которые трудно определить в какой-либо семантикограмматический разряд, так как они синкретически соединяют в себе
лексикографическое значение нескольких частей речи. Например, глагольные
ФЕ могут совмещать лексико-грамматические значения прилагательного и
существительного: съел собаку – в значении «опытный человек».
Проблемам описания фразеологии методом полевого анализа
посвящены
работы
А.М.
Эмировой.
Учитывая
избирательный,
антропоцентрический характер фразеологии, автор уделяет особое внимание
исследователю наиболее обширных идеографических сфер – сферы
интеллектуальной деятельности человека и сфера эмоций человека.
Объединение ФЕ осуществляется на основе наличия в их семантике общего
признака экстралингвистического характера. Далее формирование полей ФЕ
проводится на основе общего компонента в семантике фразеологизмов,
причем опознание составляющих одного поля проводится на основе
словарных дефиниций. При анализе выбранных идеографических сфер автор
учитывает классификации познавательных процессов личности и эмоций и
эмоциональных состояний, разработанных в психологии.
Своеобразным компромиссом можно считать попытки некоторых
лингвистов соединить грамматический и семантический подходы к
выделению семантических полей во фразеологии. При классификации
фразеологизмов делается упор на семантику ФЕ, но обязательно с учетом ее
грамматического значения, поскольку наблюдаются закономерные
соотношения между семантикой того или иного фразеологического оборота и
его
синтаксической
функцией.
Объединение
семантического
и
грамматического аспектов анализа высоко оценивает А.С. Аксамитов,
подчеркивая, что «значение фразеологизма, как и значение слова, не может
проявляться отдельно и независимо от его грамматических свойств» [1, с.3839]. Учитывая тот факт, что значение фразеологизма, как и значение слова, не
может проявляться независимо от его грамматической природы, мы считаем,
что при классификации ФЕ следует принимать во внимание и их семантику, и
грамматическое значение, но основным при построении СП является все-таки
семантический признак.
Идеографическая классификация КФЕ позволяет очертить круг
человеческих качеств, свойств, знаний и представлений человека об
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окружающем
мире,
которые
наиболее
часто
характеризуются
компаративными фразеологическими оборотами с компонентом-зоонимом.
Следует отметить, что тематико-идеографическая классификация ФЕ более
компактна и концентрированна, чем группировка лексики. В каждом из
языков фразеологизмы называют, в отличие от лексики, лишь отдельные,
актуальные для человека и его жизнедеятельности фрагмента мира, причем,
то, что актуально для одного народа, может быть неактуальным для другого.
Поэтому некоторые вариативно-синонимичные ряды и даже фразеосемантические группы формируются только фразеологизмами.
Классификация языкового материала велась от конкретных фактов к
системе (за единицу описания при этом принималось отдельное значение
КФЕ). Сгруппировав варианты и синонимы, мы получили вариативносинонимические ряды (далее – ВСР). Объединения КФЕ в синонимические
ряды во многом определялось значением основания сравнения, поскольку оно
«раскрывает вокруг определенных денотатов». При организации ВСР
учитывалось не только денотативное, но и коннотативное значение КФЕ:
именно коннотативное значение давало основание разводить КФЕ с
одинаковым денотативным значением по разным синонимическим рядам.
Вариантные и синонимические КФЕ объединялись во фразео-семантические
группы. В большинстве случаев ФСГ объединяет несколько синонимических
рядов и/ или отдельных КФЕ, отличающихся от единиц ряда своим значением.
В некоторых случаях вариативно-синонимический ряд может соответствовать
семантической группе. Иногда в ФСГ возможно выделение ядра – как правило,
это синонимические единицы с одинаковым категориальным значением – и
периферии, представленной единицами с иным объемом значения и/ или
иного семантико-грамматического класса. При определении категориального
значения основным считался семантический признак, то есть способность
фразеологизма обозначать конкретные действия, процессы, состояния,
поведение человека, его характерные черты.
Анималистические компаративные фразеологизмы, семная структура
которых имеет различную понятийную соотнесенность, а также многозначные
ФЕ в соответствии со своими значениями будут входить в различные
семантические группы.
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Аннотация: В современном мире эффективность работы
государственного аппарата напрямую зависит от компетентной и
квалифицированной работы своих сотрудников. Профессиональное развитие
– это главный инструмент оптимизации качества управления, благодаря
которому госслужащие выполняют свои обязанности на должном уровне. В
данной работе исследуются механизмы, с помощью которых и достигается
повышение профессионального уровня персонала в государственных
учреждениях.
Annotation: In the modern world, the efficiency of the state apparatus directly
depends on the competent and qualified work of its employees. Professional
development is the main tool for optimizing the quality of management, thanks to
which civil servants perform their duties at the proper level. This paper explores the
mechanisms by which the professional development of staff in public institutions is
achieved.
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В современных условиях каждый человек знает, что неотъемлемой
частью нашей жизни является образование и развитие. Знания и правильное
их применение – это путь к успеху любого человека и любой организации.
Поэтому можем сказать, что от качества человеческих ресурсов зависит
и продуктивное функционирование государственного аппарата, которое в
свою очередь определяет эффективную работу всех сфер общественной жизни
[1].
И это правильно, так как без постоянного развития и обновления уже
имеющейся системы управления, государственный сектор может рухнуть.
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Именно от государственных органов зависит преобразование и улучшение
жизни общества всей страны.
Теперь регулярно адаптируясь к новым реалиям современного мира,
сфера государственного и муниципальное управления уделяет огромное
внимание не только подбору персонала, но и его развитию, дополнительному
образованию, а также повышениям квалификации или переквалификациям
[2]. Повышение профессионального уровня госслужащего непрерывно на
протяжении всей его карьеры.
Под профессиональным развитием понимают целенаправленный и
систематический процесс, связанный с совершенствованием уже
существующих у сотрудника знаний, умений и навыков, а также
направленный на подготовку к выполнению и приобретению новых
производственных задач, занятию новых должностей, развитию компетенций.
Иными словами, профессиональное развитие персонала – это инвестиция в
долгосрочную перспективу нематериальной составляющей [3].
Профессиональное развитие представляет собой сложную систему,
которая состоит из нескольких элементов:
1.
Адаптация – процесс ознакомления сотрудника с рабочим местом.
При таком подходе сотрудник быстрее входит в должность, а руководитель
сокращает количество возможных издержек до минимума.
2.
Мотивация – материальное и нематериальное стимулирование
работника, побуждающее персонал к успешной и качественной реализации
своих обязанностей.
3.
Карьера. Повышение профессионального уровня сотрудника
влечет за собой и должностное развитие, связанное с должностным
продвижением, том числе, за счет ротации в другие государственные органы.
4.
Обучение персонала. Данный раздел представляет собой развитие
общего интеллекта человека (знания, умения и навыки) и огромную, сложную
систему, которую можно разделить на 3 этапа:
Планирование. Здесь осуществляется анализ персонала, их соответствие
должности, в результате которого решается вопрос о проведении
профессионального развития и его содержания.
Реализация. Проводится в два шага, где первый – выбор программы
(методов и форм проф. развития, сроков и затрат) и второй – непосредственное
претворение ранее намеченных планов в жизнь.
Оценка. Уровень знаний, умений и навыков, полученных в обучении, а
также умение их использовать на практике. Обучение – это самый сложный
элемент профессионального развития, в который входят:
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- Профессиональная подготовка. Это первичное получение
госслужащим профессиональных знаний. Данный вид обучения обеспечивает
организацию требуемой рабочей силой и снижает уровень безработицы.
- Переподготовка (иногда называют стажировкой). Экономичный путь
трудоустройства, чем поиск совершенно нового сотрудника, и представляет
собой получение именно дополнительного образования для выполнения
нового вида деятельности.
- Повышение квалификации. Называют программу обучения, цель
которой является совершенствование и углубление профессиональных
знаний. Повышение квалификации может осуществляться как на рабочем
месте путем выполнения усложняющих занятий, сменой рабочего места,
подготовки проектных групп, так и в учебных заведениях с помощью изучения
курсов, посещений лекций, семинаров и ролевых обучений.
Следует учитывать, что содержание программ о дополнительном
образовании должно быть в соответствие с профессиональными стандартами,
квалификационными требованиями, которые указаны в квалификационных
справочниках по должностям и специальностям (ФЗ №273-ФЗ ч.9 ст.76).
Главное
отличие прохождения профессионального развития
госслужащих от обычных рабочих в том, что данное развитие должно
финансироваться со стороны государства или конкретных органов
государственного управления. И данные мероприятия государственные
служащие должны проходить регулярно на протяжении всего срока несения
службы.
Занятия могут проходить в дистанционном формате в виде вебинаров,
лекций, онлайн курсов, которые не затруднительные в плане организации,
времени и экономических средств. Также могут проходить и в очном формате
– это тренинги (проработка знаний и освоение практических навыков), защита
проектов, проработка кейсов, где присутствует интерактив и активное
взаимодействие участников обучения.
Основная роль профессионального развития государственных
служащих заключается в том, что содержание и качество служебной
деятельности имеет огромную важность, поскольку они госслужащие
являются главными субъектами, осуществляющими претворения в жизнь
социальных и политических преобразований в обществе. В таком случае
служащие должны полностью соответствовать своим профессиональным
уровнем, знаниями и навыками к занимаемой должности [4].
Профессиональное развитие оказывает положительное влияние не
только на самих сотрудников, но и оказывает положительную динамику на
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слаженную и мотивированную команду, что в перспективе принесет большие
успехи для организации в целом.
Повышая профессиональный уровень, служащие становятся
конкурентноспособными на рынке труда, а это, в свою очередь, дает
прекрасную возможность для профессионального роста внутри организации и
за ее пределами. Поэтому, очень важно и необходимо в современных реалиях
постоянно обновлять, совершенствовать и актуализировать свои знания [5].
Таким образом, можно прийти к выводу, что профессиональное
развитие государственных служащих – это, в первую очередь, обогащение и
актуализация деловых качеств, профессиональных умений для эффективного
выполнения своих должностных обязанностей. А наличие компетентных
специалистов и профессионалов в государственных органах власти – это одно
из основных приоритетных факторов государственного управления.
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Аннотация: Данная статья основана на историческом исследовании
компании Nintendo с момента ее основания в 1889 году до сегодняшнего дня.
В ней делается попытка описать и интерпретировать развитие логотипа
Nintendo путем изучения внешних факторов, таких как исторические,
политические, экономические, культурные и социальные представления, а
также внутренних факторов, таких как тенденции дизайна и
позиционирование компании. В случае с дизайном логотипа, политическое и
экономическое развитие является почвой, из которой он возникает, в то
время как социальные, культурные и эстетические представления оказывают
глубокое влияние на его развитие, а художественные стили дизайна,
стандарты дизайнеров и статус институтов дизайна оказывают
непосредственное влияние на форму, стиль, качество работы и тенденции
развития дизайна визуальной идентичности бренда. Поэтому в процессе
исследования необходимо использовать сочетание изучения конкретных
случаев, изучения литературы и других методов, чтобы сделанные выводы
были максимально объективными и точными.
Annotation: This article is based on historical research by Nintendo from its
founding in 1889 to the present day. It attempts to describe and interpret the
development of the Nintendo logo by examining external factors such as historical,
political, economic, cultural and social perceptions, as well as internal factors such
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as design trends and the company's positioning. In the case of logo design, political
and economic development is the soil from which it emerges, while social, cultural
and aesthetic perceptions have a profound effect on its development, and artistic
design styles, designer standards and the status of design institutions have a direct
impact on shape, style, quality of work and design trends of the visual identity of the
brand. Therefore, in the process of research, it is necessary to use a combination of
case studies, literature review and other methods so that the conclusions drawn are
as objective and accurate as possible.
Ключевые слова: Nintendo, Логотип, Этапы развития Nintendo,
Логотип в массовой культуре XX века, Логотип в технологии ребрендинга
компании.
Keywords: Nintendo, Logo, Stages of development of Nintendo, Logo in the
popular culture of the 20th century, Logo in the company's rebranding technology.
В товарных знаках художественной модели графического дизайна 19601970 гг. наблюдается обращение авторов к народным традициям,
орнаментальности, мифологической символике.
Стилистические черты товарных знаков визуально-коммуникативной
модели графического дизайна 1970-1990 гг. - геометричность, наличие
типовых модульных элементов, лаконичность и двухмерность начертания,
статичность. Главным качеством товарных знаков становится их «визуальная
коммуникативность», способность в закодированном виде передавать
информацию о предприятии или его товаре (Е. Черневич). Получает
распространение интернациональный дизайн-стиль.
Приёмы альтернативной модели графического дизайна («новой волны»)
1970-1990 гг. обозначили переход к новой эпохе - постмодернизму
(С.И.Серов).
Товарные
знаки
стали
обладать
динамичностью,
центробежностью, псевдообъёмностью, фрагментарностью; для них стали
характерны игровой подход, «рваный край» графических элементов.
В
дизайне
товарных
знаков
постмодернизма
наблюдается
интериоризация полисимволических и полистилистических принципов
формообразования, то есть выраженность в художественном образе товарных
знаков всех основных признаков символики и стилистики; усиливаются
тенденции к использованию стилевых особенностей прошлых исторических
периодов, национальных культурных традиций и природных форм.
Особенности товарных знаков постмодернизма - индивидуализация,
изобразительность, декоративность, авторская графика, применение
электронных и фотоизображений, юмор.
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Символика 1990-х годов вновь претерпевает «революцию» в виде смены
смыслового содержания символических элементов. Двуглавый орёл снова
приобретает своё первоначальное значение величия и царственности,
изображается в государственном гербе России и достаточно часто
применяется в товарных знаках. Символическое значение пятиконечной
красной звезды в 1990-х гг. становится негативным, но на рубеже тысячелетий
она вновь возвращается в товарные знаки в качестве символа устремлённости
к цели или символа прошедших советских времён.
Развитие компьютерных технологий существенно изменило способ
графической подачи товарных знаков в сторону их усложнения, однако в
последнее время несколько возрастает условность их формы.
Роль знака в культуре Востока.
На Востоке символическое сознание также имеет свои корни в семиотике,
как говорит семиотик Бензер, "человеческое поле сознания - это именно мир
символов". [2] Символическое мышление - это один из основных способов
мышления человека. В древних культурах Востока использование знаков
началось в Китае в доциньский период с печати. [3] Знак печати имел три вида
использования в древней китайской торговле: 1. в качестве товарного ваучера
на товары; 2. для проверки и опечатывания товаров для безопасного транзита;
и 3. для опечатывания товаров для покупателя. Печати с подобной функцией
были найдены в китайских археологических раскопках. Например, "Печать
маркиза Ченгяна" династии Цинь и "Печать семьи маркиза Мазера" династии
Хань. Хотя они не похожи на современные фирменные знаки, они четко
идентифицируются и содержат некоторые значения современных фирменных
знаков, что говорит о том, что люди уже имели четкое представление о
маркировке в своей коммерческой деятельности. Поэтому эти печатные буквы
можно считать прототипом восточных коммерческих знаков.
Роль восточной культуры в дизайне логотипов отражается в
изображениях, цветах и текстах.
Изображения варьируются от примитивных фигур, флоры и фауны,
узоров воды и огня, абстрактных геометрических узоров до мотивов таоти,
рыб и тигров, нанесенных на бронзу, фарфор и костюмы классического
периода. Традиционные ремесла, такие как вышивка, печать и вырезание из
бумаги, также значительно обогатили образ дизайна логотипа.
Что касается цвета, то региональные культурные различия привели к
различному восприятию цвета. Традиционные восточные цвета также
обогащают выбор цветов в дизайне логотипа.
Китайские иероглифы существуют уже более 8 000 лет и за это время
эволюционировали, породив искусство каллиграфии. Китайские иероглифы
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обогатили выбор шрифтов для дизайна логотипа, а также дизайнерское
мышление при разработке логотипа.
Логотип в массовой культуре XX века.
Массовой культурой называют такой вид культурной продукции, которая
каждодневно производится в больших объемах. Предполагается, что
массовую культуру потребляют все люди, независимо от места и страны
проживания. Это культура повседневной жизни, представленная самой
широкой аудитории по различным каналам, включая и средства массовой
информации и коммуникации.
Впервые теоретический анализ массовой культуры дал испанский
философ и социолог X. Ортега-и-Гассет в работе «Восстание масс» (1930 г.).
Он выводит само понятие «масса» понятия «толпа». Толпа в количественном
и визуальном отношении есть множество, а множество, с точки зрения
социологии, и есть масса, поясняет Ортега. Он пишет: «Общество всегда было
подвижным единством меньшинства и массы. Меньшинство – совокупность
лиц, выделенных особыми качествами; масса – невыделенных ничем.<…>
Масса – это «средний человек». Таким образом, чисто количественное
определение – «множество» – переходит в качественное» [169, c. 45] Причину
выдвижения масс на авансцену истории Ортега видит в низком качестве
культуры, когда человек данной культуры «...не отличается от остальных и
повторяет общий тип» [169, с. 45]. По Гассету, массовый человек плывет по
течению, боясь быть не как все, в своем интеллектуальном и духовном
развитии он зауряден. «Особенность нашего времени в том и состоит, что
заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности,
безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и повсюду»
[169,с. 48]
Истоки широкого распространения массовой культуры в современном
мире кроются в коммерциализации всех общественных отношений. Заранее
заданная коммерческая установка, конвейерное производство – все это во
многом означает перенесение в сферу художественной культуры финансовоиндустриального подхода. Многие творческие организации тесно связаны с
банковским и промышленным капиталом, что изначально предопределяет их
(будь-то кино, дизайн, ТВ) на выпуск коммерческих, кассовых,
развлекательных произведений. В свою очередь потребление этой продукции
– это массовое потребление, ибо аудитория, которая воспринимает данную
культуру – это массовая аудитория больших залов, стадионов, миллионы
зрителей телевизионных и киноэкранов.
В социальном плане массовая культура формирует новый общественный
слой, получивший название «средний класс», который является основой
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общества потребления. Под обществом потребления понимаетсясовокупность
общественных отношений, организованных на основе принципа
индивидуального потребления. Оно характеризуется соответствующей
системой ценностей и установок, формирование которых и входит в одну из
задач массовой культуры.
Общество потребления возникает в результате развития капитализма,
сопровождаемого бурным экономическим и техническим развитием и такими
социальными изменениями, как рост доходов, снижение продолжительности
рабочего дня и рост свободного времени, размывание классовой структуры.
Неотъемлемой частью жизни современного человека стал шопинг, который
является своеобразной философией и психологией общества потребления.
Средства массовой культуры (реклама, телесериалы, глянцевые журналы и
пр.) поддерживают эту философию и формируют психологические установки.
Массовая культура создает свой язык иформирует особое эстетическое
сознание.
Дизайн логотипов в этот период также демонстрировал тенденцию к
массовости, что было обусловлено позиционированием компании и
расширением целевой аудитории. Логотип должен донести свое послание до
самых разных людей и обеспечить точность этого послания.
Этапы развития Nintendo
Развитие Nintendo прошло 3 этапа, первый из которых (1889-1933) был
этапом семейного бизнеса.
В 1889 году, на волне реформ периода реставрации Мэйдзи, в Японии
была принята Имперская конституция, официально ознаменовавшая начало
ограниченного конституционного правления в Японии. В это время в Японии
только что был снят запрет на Ханафуду, и 23 сентября того же года японский
мастер/деревообделочник Хадзиро Ямаути открыл магазин Yamauchi Hajiro
Shop (также известный как Nintendo Bone) в Симогё-ку, город Киото, для
производства и продажи карточной игры, известной как Ханафуда. Открытки
были ручной работы и вскоре стали популярными, а позже Ямаучи Хадзиро
нанял помощников для производства открыток в больших количествах, чтобы
справиться с высоким спросом.
В 1929 году Ямаучи ушел на пенсию, и его зять, Ямаучи Дзирё, возглавил
компанию в качестве президента, а в 1933 году Ямаучи Дзирё объединился с
другими компаниями для инвестирования в компанию и переименовал ее в
Yamauchi Nintendo Company.
Вторая фаза (1933-1977 гг.) была фазой перехода.
Вторая мировая война закончилась в 1945 году, и японская индустрия
развлечений получила сокрушительный удар.
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В 1949 году внук Джека Ямаучи, Пу Ямаучи, стал президентом Nintendo.
Он переименовал компанию в Nintendo Solitaire, а в 1951 году также
переименовал компанию по продажам в Nintendo Karuta.
В 1959 году, когда Токио выиграл конкурс на проведение Олимпийских
игр, компания Nintendo воспользовалась возможностью вывести на рынок
свою карточную продукцию и привлекла внимание компании Disney, с
которой они заключили партнерство по выпуску игральных карт с
персонажами Disney для распространения по всему миру. Это партнерство
привело к успеху и продаже более 600 000 карт в течение года.
Впоследствии, в 1963 году, Nintendo Solitaire была снова переименована
в Nintendo Corporation и начала экспериментировать с другими сферами
бизнеса. В период с 1963 по 1968 год Nintendo создала "секс-отель" и
производила игрушки, игры и некоторые другие товары (включая пылесосы).
В 1969 году Nintendo создала подразделение по производству игр. В
последующие годы Nintendo выпустила несколько успешных игрушек и игр, в
первую очередь, лучевой пистолет и Super Monster Hand (игрушка-рукожоп).
Большинство концепций изобретений были разработаны сотрудником
Nintendo Дзюнпеем Йокаи.
В 1973 году компания Nintendo вновь расширила концепцию лучевого
пистолета, разработав лазерную систему стрельбы по телу, которая
использовала солнечные батареи для имитации "виртуального голубя" для
стрельбы. Лазерная система стрельбы по телу также привела к еще одному
большому успеху, и в 1974 году они использовали ту же концепцию и вновь
применили ее в игре Wilderness Gunner. Это была также игра в лазертаг.
Wilderness Gunner также экспортировался в США и Европу. В этот период
Nintendo стала "производителем игрушек" в глазах потребителей.
Фаза третьей (1977 - настоящее время)
В 1977 году Nintendo официально вышла в мир видеоигр, и после
сотрудничества с Mitsubishi они совместно выпустили телевизионную
игровую платформу Color TV Game 6 - коллекцию из шести простых версий
игры в теннис, которая была продана миллионными тиражами. В том же году
в Nintendo пришел Шигеру Миямото, который отвечал за художественное
оформление аркады.
Вскоре после этого Nintendo выпустила несколько успешных платформ
для телевизионных игр, включая усовершенствованную версию Color TV
Game 15, с такими играми, как Racing Game, Kusure и Blockbuster.
В 1979 году Nintendo начала разрабатывать портативную игру Game &
Watch, концепцию которой разработал Дзюнпей Йокои. Игра была
представлена в 1980 году, в том же году Nintendo объявила об открытии
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дочерней компании в Нью-Йорке под названием Nintendo of America. Game &
Watch оказалась популярной новинкой, приключений было больше, чем когдалибо прежде.
Также в 1980 году Nintendo начала выпускать аркадные игры.
Большинство этих аркадных игр были оснащены лучевыми пушками, такими
как "Огонь чистилища" и "Шреддер". Однако Шигеру Миямото изменил эту
тенденцию, когда аркадная игра про инопланетян Radar Scope провалилась в
своем коммерческом решении. Миямото полностью сменил направление и
начал разрабатывать Donkey Kong, которая с помощью Дзюнпея Йокои имела
огромный успех, продав 65 000 единиц и став самой популярной игрой года.
В 1983 году в Японии Nintendo выпустила домашнюю консоль Family
Computer (также известную как Red & White/FC), что ознаменовало начало
новой эры для домашних консолей Nintendo.
В 1985 году Nintendo FC была переработана и запущена в Северной
Америке под названием Nintendo Entertainment System (NES) и показала
хорошие результаты, оживив американский рынок домашних консолей,
который быстро сокращался из-за краха Atari. В том же году была выпущена
игра Super Mario Bros.
В 1989 году была выпущена портативная игра Game Boy, разработанная
Дзюнпеем Йокои. Благодаря отличному времени автономной работы и
великолепной линейке игр, Game Boy получил наибольшее признание
геймеров среди своих конкурентов, продав 30 миллионов копий эксклюзивной
игры Tetris (включая продажи комплектов). Позже Nintendo также выпустила
более компактный Game Boy Pocket, Game Boy Light с подсветкой и Game Boy
Color с полноцветным экраном и более высокой производительностью.
В 1990 году в Японии была выпущена Super Famicom (SFC), и Nintendo
вступила в эру 16-битных машин. Консоли того же периода включали Mega
Drive от Sega и PC-Engine от Hudson, каждая из которых имела свои сильные
стороны. Однако на платформе SFC в то время родилось множество шедевров
RPG, таких как Final Fantasy 6, Wheel of Time, Bravely Default 5, Heaven and
Earth Creation и т.д. Можно сказать, что она стала свидетелем и носителем
золотого века японских RPG.
В 1995 году Дзюнпей Йокойи разработал 3D-консоль Virtual Boy, первую
в мире коммерчески доступную VR-консоль, но ее красно-черная графика и
неудобное игровое положение привели к низким продажам. В следующем
году Дзюнпей Йокойи ушел в отставку, чтобы основать компанию по
производству игр и игрушек под вывеской Bandai, а цена акций Nintendo упала
на 10% в результате ухода Йокойи.
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В 1996 году в Японии выходит новая консоль Nintendo - Nintendo 64
(N64). Джойстик N64 стал большим вкладом в развитие джойстиков, как и
включение аналогичного джойстика в N64. The Legend of Zelda Ocarina of Time
и Super Mario 64 - классические игры в истории игровой индустрии, ставшие
примером для разработчиков игр в плане использования игровых 3Dобъективов. Однако N64 все еще использовала кассеты в качестве носителя, и
проблема "малой емкости" ограничивала количество игр, доступных на N64.
В 2001 году была выпущена новая консоль GameCube (NGC), а также
новая портативная консоль GameBoy Advance (GBA), которая перешла на CDROM и стала ведущей консолью своего поколения по функциональности. GBA
показала отличные результаты благодаря превосходным ощущениям, времени
автономной работы и графике. Чтобы компенсировать отсутствие подсветки в
GBA, Nintendo позже выпустила модели GBA SP и GBM для удовлетворения
различных.
Процесс изменения имиджа бренда Nintendo
Логотип Nintendo прошел через процесс различных изменений (рис. 1),
прежде чем корпоративный символ компании устоялся в 1967 году.
Впоследствии он претерпел ряд изменений, в результате которых
сформировался нынешний логотип Nintendo.

рис. 1 Логотипы, используемые Nintendo
До 1950 года Nintendo использовала китайский иероглиф "Nintendo" в
качестве своего логотипа. Это отражает раннее развитие компании. В связи с
социальной средой и сингулярной ориентацией компании в то время, логотип
является традиционным. Шрифт был выбран таким образом, чтобы китайские
иероглифы были толще по горизонтали, чем по вертикали. Преимущество
такого подхода заключается в том, что логотип привлекает максимум
внимания и не кажется перегруженным.
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рис. 2 1889-1950 Логотип компании Nintendo
Когда в 1949 году Пу Ямаучи принял компанию Nintendo Bones от своего
деда, Секиры Ямаучи, маленькая фабрика, проработавшая полвека, была на
грани банкротства. После вступления в должность новый руководитель с
большим успехом провел ряд успешных изменений в компании. В связи с
переходом компании на совершенно новый этап Nintendo также обновила свой
фирменный стиль.
Новый логотип (рис.3) - это пика в игральных картах. В центре пики
расположен готический инициал "n", окруженный каймой из треугольников, а
внизу - название компании, написанное от руки. Эта версия логотипа была
создана в то время, когда после окончания Второй мировой войны в Японию
хлынул поток западной культуры и расширился бизнес Nintendo. Расширение
бизнеса, например, производство игральных карт западного образца,
позволило Nintendo постепенно выйти на международный рынок. Легко
запоминающийся знаковый символ пики, а также характерный готический
шрифт делают эту версию логотипа запоминающейся. Однако элемент покера
в логотипе слишком выражен, что затрудняет избавление компании от ярлыка
"покерной" компании.Таким образом, логотип перестал использоваться к 1960
году.

рис. 3 1850–1960 Логотип компании Nintendo
Затем общий стиль логотипа был адаптирован для соответствия новым
продуктам и перехода к международной компании - с использованием
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рукописного римского шрифта для логотипа, который был легко узнаваем для
западных потребителей.
Логотип Nintendo 1960-1964 (рис. 4) годов состоял из рукописного
латинского шрифта с изогнутым и целостным общим шрифтом. Точка на
букве I была заменена на звезду, которая стала изюминкой логотипа. В 19641965 годах Nintendo недолго использовала другую версию логотипа с
римскими буквами.(рис. 5)В этой версии логотипа Nintendo впервые широко
использовала красный цвет в качестве цвета логотипа. Однако логотип
просуществовал недолго, поскольку выбор шрифта был слишком
причудливым и сильно снижал читаемость букв.
Успех в индустрии покера также вдохновил амбиции Nintendo, и она
начала пытаться добиться прорыва в других отраслях, включая такси, отели
развлечений и лапшу быстрого приготовления, но все закончилось неудачей.

рис. 4 1960-1964 Логотип компании Nintendo

рис. 5 1964-1965 Логотип компании Nintendo
Пытаясь обратить вспять трудности бизнеса, Nintendo начала выходить
на рынок игрушек. Это означало дальнейшее расширение аудитории
компании. А другая аудитория неизбежно приводила к другой адаптации
логотипов соответствующих продуктов. Чтобы облегчить восприятие
младших возрастных групп, в новом логотипе （рис. 6） использован более
читаемый шрифт без засечек, лаконичный и легко запоминающийся.
Курсивный шрифт sans serif, хотя и был полон движения, трудно было
визуально унифицировать, что затрудняло восприятие.
Впоследствии логотип （рис. 7）был обновлен еще раз с дальнейшей
оптимизацией и доработкой предыдущего логотипа с курсивными буквами на
этой основе. От более спортивного курсива отказались, а толщина штрихов
725

осталась визуально единой, что сделало новый логотип более прочным и
надежным, доступным и легким для восприятия.
В двух вариантах логотипа, обновленных в 1964-1967 годах, они
выглядели солидно и надежно, но слишком жестко для Nintendo, которая
занималась индустрией развлечений.

рис.6 1964-1967 Логотип компании Nintendo

рис.7 1965–1967 Логотип компании Nintendo

К 1967 году на новых продуктах Nintendo появилась ранняя версия
сегодняшнего логотипа компании. （рис8）
Использование более толстого вертикального и более тонкого
горизонтального английского шрифта в логотипе Nintendo 1967 года - это то
же самое, что и в оригинальном логотипе с китайскими иероглифами, а тот
факт, что только инициалы написаны заглавными буквами, придает логотипу
общий ступенчатый вид, что полностью решает проблему, из-за которой
предыдущий логотип казался жестким. Использование красного цвета также
выражает фирменный стиль бренда, который создает счастье, энергию и
позитив.
Использование этого знакомого логотипа также предвещало рождение
огромной игровой империи. 1974 год ознаменовался приобретением прав на
распространение игровой консоли Magnavox Odyssey в Японии. В 1977 году
компания Nintendo начала производство собственного оборудования, которое
включало в себя домашнюю консоль с цветным телевизором. Затем
последовало несколько игр, разработанных самостоятельно, и все они были
успешными. Затем последовали революционная "Cross Button", классическая
консоль FC "Red and White", GB и множество других классических игр.
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Дизайн логотипа в сочетании с популярностью продукции Nintendo в то время
сделали эту версию логотипа популярной. С тех пор логотип был детально
изменен Nintendo.

рис. 8 1967-1975 Логотип компании Nintendo
В ходе последующих изменений логотипа Nintendo предприняла ряд
оптимизаций и попыток оптимизировать детали логотипа. Среди них были
такие вопросы, как форма внешнего контура логотипа, его толщина, цвет
логотипа и изгиб шрифта.
Впервые Nintendo добавила внешний контур к логотипу в 1968 году（рис.
9, когда контур логотипа представлял собой плоский шестиугольник, а не
овал, как сегодня. Вскоре дизайнеры обнаружили недостатки использования
шестиугольников и в 1970 году заменили их овалами.

рис. 9 1968-1970 Логотип компании Nintendo
В 1983 году Nintendo изменила логотип, придав ему современный вид（
рис. 10. Дизайнер утолщил овал, чтобы овал и шрифт выглядели менее
резкими, и скорректировал изгиб шрифта, чтобы сделать его более плавным и
текучим. Общий масштаб шрифта был уменьшен, чтобы придать логотипу
более эстетически приятный вид, что значительно улучшает впечатление от
чтения. Что касается цветов логотипа, то Nintendo использовала серебристый
и черный варианты.
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рис.10 Логотип компании Nintendo
Заключение
За более чем 100 лет своего развития компания Nintendo добилась
огромного успеха. Внедрение западной бизнес-модели активизировало рост
Nintendo. Стандартный красный фон контрастирует с белым шрифтом в цветах
логотипа, выражая фирменный стиль - создание счастья, энергии и позитива и оставляя неизгладимое впечатление. При разработке логотипа Nintendo шла
в ногу со временем, меняя и дорабатывая детали по мере того, как логотип
приживался, передавая образ компании потребителям во всех регионах и
вызывая мощную тенденцию Nintendo во всем мире. Логотип Nintendo
менялся с течением времени, демонстрируя, что хороший логотип не статичен,
а должен развиваться в ногу со временем, адаптируясь к изменениям в
сильных сторонах компании, технологическому развитию, тенденциям,
потребительским рынкам и многим другим факторам. Анализ причин этих
изменений и дизайнерского подхода приводит к следующим выводам: логотип
должен быть простым и элегантным, соответствовать тенденциям времени и
удовлетворять эстетические потребности людей; для того чтобы завоевать
доверие потребителей к компании, не следует полностью отказываться от
оригинального логотипа, но следует сохранить некоторые оттенки старого
логотипа.
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Аннотация: Внедрение и эффективное использование стратегического
планирования является залогом успешного развития не только компаний, но и
всей российской экономики. Четко организованное стратегическое
планирование является непременным требованием, для того, чтобы
компания стала инновационной и конкурентоспособной на рынке.
Стратегическое планирование опирается на долговременные горизонты,
выявляет индикаторы развития, направлено на формирование подразделений,
обеспечивающих достижение поставленных целей. В статье рассмотрена
актуальность выбранной темы исследования. Раскрыта сущность
стратегии, ее определение в широком и узком смысле. Описаны основные и
наиболее явные проблемы и трудности внедрения стратегического
планирования.
Annotation: The introduction and effective use of strategic planning is the key
to the successful development of not only companies, but also the entire Russian
economy. Well-organized strategic planning is an indispensable requirement for a
company to become innovative and competitive in the market. Strategic planning is
based on long-term horizons, identifies development indicators, and is aimed at
forming units that ensure the achievement of set goals. The article considers the
relevance of the chosen research topic. The essence of the strategy is revealed, its
definition in a broad and narrow sense. The main and most obvious problems and
difficulties of implementing strategic planning are described.
Ключевые слова: проблемы стратегического планирования, стратегия
компании, высшее руководство, стратегические планы, трудности
реализации, сущность стратегии.
Keywords: strategic planning problems, company strategy, senior
management, strategic plans, implementation difficulties, the essence of the strategy.
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В настоящее время проблема внедрения стратегического планирования
в современных компаниях является наиболее актуальной. Большое количество
вызовов и рисков, экономическая нестабильность, нескончаемое число
санкционных ограничений, все это накладывает свои отпечатки на
планирование стратегических целей компании. Поиск решений и ответов на
эти вызовы, по сути, определяет дальнейшее развитие компании.
Определение стратегических целей компании позволяет нам обратиться
к стратегическому планированию (или выбору корпоративной стратегии),
используя методы для реализации целей. Стратегическое планирование
определяет, способность руководства формировать и реорганизовывать
деятельность предприятия так, чтобы обеспечить в перспективе наибольший
рост и прибыльность, и что является главным залогом благополучия
компаний.
Любая крупная компания регулярно разрабатывает стратегический
план. По оценкам консультационной фирмы «Bain&Company» такой вид
управления является самым распространённым [1]. Стратегии компании
сформированы в соответствии с высшими уровнями управления. Для верхнего
администрирования компании стратегия — это план, принятия стратегических
решений относительно будущего компании. Стратегия компании
преобразуется во все промежуточные цели для более низких уровней
управления, показатели которых приближает компанию к реализации
стратегических целей.
В узком смысле стратегическое планирование определяется как процесс
анализа внешнего окружения и внутренней среды, которые оказывают
влияние на деятельность компании, а также возможные пути ее развития.
Чтобы подготовить стратегию, необходимо решить проблемы, которые
определяют позицию компании на рынке. Стратегические планы применяются
для того, чтобы руководство было уверенно, что все принятые решения
поддерживаются тщательным анализом и регулярным пересмотром
альтернативных вариантов. Наиболее общие проблемы решаются, например,
как «какая цель стоит перед организацией сейчас и какую видят в будущем».
В контексте стратегического планирования определяют, какой тип бизнеса
должен быть сокращен, а какой тип наоборот развивать, или какой тип
компании предпочтительнее начать [2].
Существует ряд проблем и трудностей внедрения стратегического
планирования в российских компаниях, таких как:
Проблема №1. Отсутствие или незначительная заинтересованности
высшего руководства в разработке стратегических планов.
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Эта проблема носит психологический характер. В большинстве своем
находится в зависимости от нескольких факторов, перечислим некоторые из
них:
- руководство, особенно средних и мелких предприятий предполагает,
что «стратегия – это внутренние цели директора, которые хранятся в разуме и
этого достаточно»;
- широкий состав высшего руководства, компаний монополистов,
используют стратегию как способ увеличения сферы влияния на владельцев,
тем самым упускают важные моменты стратегического планирования;
- различные взгляды на стратегическое развитие компании, такая
проблема встречается в компаниях когда несколько собственников, не могут
прийти к единому мнению;
неправильная
организация
взаимодействия
с
внешними
консультантами предполагает, что руководство недостаточно вовлечено в
процесс стратегического планирования, анализ существующих проблем и
возможностей компании;
- многие руководители, наблюдая на протяжении некоторого времени
хорошие результаты деятельности компаний, не видят перспектив введения
стратегического планирования, надеясь на «светлое будущее»;
- недостаточный уровень теоретических знаний в сфере стратегического
планирования у руководителей высшего звена.
- отсутствие квалифицированных кадров или мотивации руководства на
средних или мелких предприятиях [3].
Проблема №2. Ошибочная организация процесса стратегического
планирования.
Эта проблема напрямую зависит от высшего руководства. Разберем
некоторые факторы, негативно влияющие на эту проблему:
- ограниченность времени;
- отсутствие системности;
- неправильно сформулирована миссия, отсутствие видения компании в
будущем;
- непонимание целей и задач стратегическим отделом, разногласия с
высшим руководством, отсутствие необходимых компетенций для разработки
планов;
- ошибка в подборе специалистов и внешних консультантов. Компании,
в целях экономии средств, нетщательно относятся к выбору кадров в команду
стратегического отдела.
Проблема №3. Отсутствие налаженной системы управления.
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Осуществление
коммуникаций
и
взаимодействий
между
функциональными подразделениями, формирование и контроль выполнения
задач в процессе разработки и исполнения стратегии является наиболее
важной составляющей процесса планирования. Компании, не обладающие
такой системой, не получают планируемых результатов.
Проблема №4. Недостаточный уровень автоматизации.
Эта проблема присуща крупным компаниям-холдингам, которые имеют
производственные подразделения и аналитические отделы в разных городах и
странах. Это усложняет процесс получения информации для анализа.
Проблема №5. Бюрократия.
В современных компаниях отдел стратегического планирования отдают
в подчинение функциональному руководителю, например, главному
экономисту, тем самым отдел никак не взаимодействует, а лишь напоминает
руководству о том, что на предприятии ведется какая-то разработка
стратегических планов.
Проблема №6. Низкий уровень контроля.
Недостаточное внимание со стороны руководства к процессам
исполнения стратегических планов может привести к затягиванию процесса
реализации стратегий, а ошибочная оценка факторов, влияющих на
деятельность организации, может привести к неправильной формулировке
целей и задач компании на прогнозный период.
Все вышеперечисленные проблемы являются лишь частью большой
проблемы внедрения стратегического планирования в российских компаниях.
Существующие проблемы негативно сказываются на эффективности
управления, основные показатели деятельности предприятия, рыночную
стоимость, производственные и финансовые результаты, деловую активность.
Стратегическое планирование должно быть результатом творческой и
мыслительной деятельности высокоэффективной команды, состоящей из
высшего руководства, четко представляющие миссию и цель компании, и
группы квалифицированных специалистов, обладающие теоретической базой
и опытом в области стратегического планирования.
Таким образом, здесь можно еще раз подчеркнуть важность проведения
серьезного аналитического исследования в результате которого могут быть
сформированы приоритетные направления развития стратегического
планирования в российских компаниях, способные решать основные
проблемы, стоящие перед российскими компаниями. Только при таком
подходе может быть разработана не просто стратегия компании, а стратегия
её устойчивого развития, позволяющая не только противостоять внешним и
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внутренним воздействиям, но и прогрессивно развиваться преимущественно
за счет собственных конкурентных преимуществ.
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ПЕРЕЖИВАНИЙ НА РАЗВИТИЕ МОЗГА
ASSESSING THE IMPACT OF ADVERSE CHILDHOOD
EXPERIENCES ON BRAIN DEVELOPMENT
УДК 159.99
Шпакова Алёна Альбертовна
студентка 1 курса магистратуры, направления подготовки “Гостиничное
дело”, института экономики, управления и туризма, БФУ им. И.Канта
Аннотация: В статье рассмотрен ход развития мозга в детстве и
подростковом возрасте и исследовано, как ранние неблагоприятные
переживания влияют на когнитивные способности. Также рассматривается
терапевтический потенциал раннего вмешательства для смягчения
проблемных исходов развития. Наконец, приведен краткий обзор основных
выводов, сделанных на основе собранных данных.
Abstract: This article examines the course of brain development during
childhood and adolescence and explores how early adverse experiences affect
cognition. The therapeutic potential of early intervention to mitigate problematic
developmental outcomes is also considered. Finally, a brief overview of the main
conclusions drawn from the collected data is given.
Ключевые слова: когнитивные способности, ранние переживания,
развитие мозга в детстве и подростковом периоде, развитие сетевой
архитектуры мозга.
Keywords: cognitive abilities, early experiences, brain development in
childhood and adolescence, development of brain network architecture.
Удовлетворение потребностей детей в развитии закладывает основу для
физического и психического здоровья на протяжении всей жизни. Изменения
в связях мозга происходят в младенчестве продолжаются в детстве и
подростковом возрасте. Хорошо известно, что постнатальное развитие мозга
характеризуется значительным увеличением числа синапсов [1].
Этот переизбыток синапсов в мозге способствует максимальной
адаптации к окружающей среде, и в процессе развития нейронов или синапсы,
получающие лишь минимальную стимуляцию, отмирают [1]. После
пролиферации синапсов удаление менее активных синапсов уменьшает
количество связей между нейронами и увеличивает эффективность нейронной
передачи. Миелинизация — еще один процесс, участвующий в развитии
мозга, и он функционально поддерживает повышенную нейронную
проводимость, скорость и коммуникацию.
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Чувствительные периоды в развитии мозга отмечают критические
точки, в которых конкретная нейронная сеть имеет более высокую
пластичность и более открыта для тонкой настройки окружающей среды
[1]. Эти отдельные периоды происходят по всему мозгу в зависимости от
области и времени. Неблагоприятные переживания в раннем возрасте
возникают на этапе развития, когда мозг имеет повышенную чувствительность
к влиянию окружающей среды. Эти переживания могут критически нарушить
структурные свойства развития мозга и изменить схемы, участвующие в
когнитивных процессах более высокого порядка.
В следующих разделах подробно описывается, как воздействие
неблагоприятного опыта в раннем возрасте изменяет нормативное развитие
сетевой архитектуры мозга и когнитивных способностей более высокого
порядка, а также возможности терапевтического вмешательства для снижения
риска проблемных исходов.
Данные ряда исследований показывают, что изменения в связях мозга в
детстве и подростковом возрасте отражают региональные различия в
созревании [2]. Эти результаты предполагают последовательную модель
развития волоконных трактов, в которой усиление связей между модальноспецифическими областями происходит в раннем детстве, за которым следует
формирование связей от модально-специфических областей к ассоциативным
областям, в то время как усиление синапсов между лобной и теменной
ассоциативной корой характерна для подросткового возраста [2].
Наибольшие возрастные изменения происходят в ассоциативных
волокнах в пределах лобных и теменных долей, а также между ними. Эти
ассоциативные области мозга способствуют когнитивным способностям более
высокого порядка у людей [2]. Лобная доля состоит из первичной моторной,
премоторной
и
префронтальной
областей. Отличительные
цитоархитектонические характеристики используются для разделения
префронтальных областей на дорсолатеральные, орбитальные и медиальные
области.
Результаты показали, что подростковый возраст знаменует собой
период, когда префронтальная кора (ПФК) формирует постоянные связи с
лимбическими областями [2]. Префронтальная кора демонстрирует
нисходящий контроль над лимбическими областями и управляет регуляцией
эмоций. Таким образом, воздействие неблагоприятных переживаний в этот
период развития мозга может вызвать проблемы в регуляции
эмоций. Префронтальная кора является последней областью мозга,
завершившей миелинизацию, и ее повышенная чувствительность к внешнему
опыту полезна для адаптации нейробиологии к окружающей среде [2]. Однако
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в отсутствие оптимальной среды или когда ранняя среда вызывает
неадекватную адаптацию, эта чувствительность создает проблемы для мозга,
чтобы полностью раскрыть свой генетический потенциал.
Таким образом, степень, в которой стрессоры в раннем возрасте
формируют префронтальное развитие, является важной проблемой. В этой
статье рассматриваются две разные формы ухода за ребенком, с которыми
могут столкнуться дети: воспитание в условиях психосоциальной депривации
в специализированных учреждениях и жестокое обращение в
семье. Воздействие любого из этих переживаний в периоды, когда мозг очень
чувствителен к влиянию окружающей среды, увеличивает риск широкого
спектра трудностей развития как в когнитивной, так и в эмоциональной
областях.
Доступ к стабильным опекунам в раннем детстве и подростковом
возрасте имеет решающее значение для постоянного развития мозга и
поведения. Лица, осуществляющие уход, должны обеспечить заботливую,
любящую и стимулирующую среду, чтобы вносить вклад, направляющий
развитие нейронных цепей, лежащих в основе когнитивных, социальных и
эмоциональных способностей. Были предприняты повышенные усилия, чтобы
изучить последствия неблагоприятного опыта воспитания для структурных
свойств развития мозга. Эта особая форма невзгод сосредоточена на
переживаниях, которые ставят под угрозу отношения между ребенком и
родителем. Институциональное воспитание представляет собой полезную
модель для изучения влияния пренебрежения в раннем возрасте на структуру
мозга, и данные свидетельствуют о структурных изменениях в развитии мозга
усыновленных детей.
Структурное развитие лимбической схемы происходит относительно
рано и быстро в ходе развития человеческого мозга, что может сделать эти
области
более
восприимчивыми
к
ранним
неблагоприятным
переживаниям. Подкорковые структуры мозга, которым уделялось особое
внимание в большинстве исследований, — это миндалевидное тело и
гиппокамп. Меньшие и большие объемы миндалины, наблюдаемые у детей,
воспитанных в специализированных учреждениях, затрудняют определение
модели роста миндалины. С тех пор было обнаружено несколько важных
факторов, которые, как считается, потенциально могут способствовать этим,
казалось бы, противоречивым результатам исследований. Одним из
очевидных объяснений является то, что различные методы, используемые для
оценки объема, не эквивалентны и не обеспечивают последовательных
измерений [3].
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У детей, воспитанных в приюте, наблюдались меньшие объемы
миндалевидного тела, для получения объемных оценок использовалась
автоматическая сегментация. Напротив, использование другого метода
другом исследовании задокументировало большие объемы миндалевидного
тела у детей, которые воспитывались в учреждении. Другие исследования
показали связь между величиной объемных изменений и количеством
времени, проведенного в институциональной среде [3]. Некоторые данные
указывают на то, что степень объемного уменьшения функционально связана
с кумулятивными жизненными стрессорами, с которыми сталкивается
человек. Большинство исследований с участием усыновленных детей не
выявили каких-либо изменений объема гиппокампа по сравнению со
здоровыми детьми [3].
Для префронтальной коры человека характерен длительный период
структурного развития. Уменьшение объема наблюдалось в некоторых
областях префронтальной коры, включая верхнюю, среднюю и нижнюю
лобные извилины, орбитальную лобную кору и переднюю поясную кору
[4]. Как ранее усыновленные дети, так и их более поздние усыновленные
сверстники показали уменьшение площади поверхности коры, но только у
более поздних усыновленных детей была уменьшена толщина коры, что
позволяет предположить, что уменьшение префронтального объема в группе,
усыновленной в раннем возрасте, связано в первую очередь с наблюдаемым
уменьшением площади поверхности коры, а не толщины [4].
В настоящее время нейробиологический механизм, лежащий в основе
этих изменений префронтальной толщины, площади поверхности и объема,
неизвестен [4]. Хронический поведенческий стресс был смоделирован у
взрослых крыс и показал уменьшение длины, количества ветвей, объема шипа
и общего числа апикальных дендритов в медиальной префронтальной
коре. Атипичное структурное развитие мозга является потенциальным
биологическим маркером, который предсказывает поведенческие реакции у
приемных детей и может объяснить, почему определенные когнитивные и
социально-эмоциональные проблемы возникают во время выполнения задач,
связанных с префронтальной корой.
Влияние институционального воспитания на функцию мозга не
изучалось так широко, как в отношении архитектуры мозга. Тем не менее,
большинство данных указывает на то, что опыт воспитания в учреждениях
оказывает длительное влияние на функциональное развитие мозга.
Миндалевидное тело играет важную роль в обнаружении
эмоциональной информации и поддерживает страх и эмоциональное
обучение. По сравнению с контрольной группой приемные дети
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демонстрировали повышенный уровень активности миндалевидного тела в
ответ на испуганные лица, но для нейтральных лиц различий между группами
не наблюдалось. Повышенная активация миндалевидного тела была связана с
длительностью пребывания в учреждении. Эта повышенная активность
миндалевидного тела сочетается с повышенной бдительностью к
эмоционально значимым стимулам. Принимая во внимание противоречивые
данные о функциональной взаимосвязи между воспитанием в
специализированных учреждениях и объемными изменениями в
миндалевидном теле, стоит упомянуть, что многочисленные исследования
подтверждают идею о том, что более продолжительное пребывание в
специализированных учреждениях соответствует более значительным
эмоциональным трудностям [5].
Когнитивный контроль определяется как способность нести
информацию, которая в настоящее время представляет цели, а также план
достижения этих целей. В одном исследовании, в котором использовалась
задача торможения для сравнения активации мозга у приемных детей и у
нормальных детей, билатеральная нижняя лобная извилина и правая передняя
поясная кора демонстрировали более высокие уровни активации во время
испытаний без действий по сравнению с испытаниями с действиями. Эта
разница в паттернах активации мозга между группами предполагает, что опыт
институционального воспитания повлиял на нейронные корреляты
тормозящего когнитивного контроля. Повреждение правой нижней лобной
области ставит под угрозу выполнение задачи «не идти», что указывает на
важность этих областей в торможении реакции [6].
Хорошо задокументировано, что у постинституционализированных
детей обычно возникают трудности с социальными отношениями и что
социальная компетентность обратно пропорциональна Дети, подвергшиеся
жестокому обращению или пренебрежению, сталкиваются с нетипичным
уходом в периоды развития, когда мозг заметно более чувствителен к
информации из окружающей среды. Жестокое обращение в детстве — это
широкое измерение, которое включает в себя физическое, эмоциональное и
сексуальное насилие, а также любые виды физического или эмоционального
пренебрежения. Условия, связанные с жестоким обращением, подвергают
детей повышенному уровню травматического воздействия, тогда как в
условиях пренебрежения отсутствует критический опыт развития.
Лимбическая система поддерживает широкий спектр функций, поэтому
постоянные усилия по лучшему пониманию того, как жестокое обращение
влияет на результаты развития миндалевидного тела и гиппокампа, были
особенно важны. Раннее воздействие жестокого обращения и пренебрежения
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было связано с более высокими показателями детского посттравматического
стрессового расстройства (ПТСР) [7]. В предыдущем исследовании
использование анатомической визуализации показало, что более выраженные
различия в структурах мозга молодых людей с посттравматическим
стрессовым расстройством, связанным с жестоким обращением, были связаны
с более ранним возрастом начала, продолжительностью жестокого обращения
и усилением симптомов посттравматического стрессового расстройства по
сравнению с теми, кто не подвергался жестокому обращению [9].
Подростки без посттравматического стресса, с которыми обращались
жестоко, демонстрировали большие объемы миндалевидного тела и
гиппокампа по сравнению с молодыми людьми с посттравматическим
стрессом и контрольной группой, не подвергавшейся жестокому обращению
[8]. Это наблюдение согласуется с предыдущими выводами, согласно которым
у молодых людей с посттравматическим стрессовым расстройством,
подвергавшихся жестокому обращению, не было значительных различий в
объемах миндалевидного тела и гиппокампа по сравнению с контрольной
группой, не подвергавшейся жестокому обращению [9]. У педиатрических
пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством, связанным с
жестоким обращением, наблюдалась значительная психопатология
интернализирующих расстройств и экстернализирующих проблем [8].
Меньшие объемы заднего мозга и серого вещества мозжечка
наблюдались у молодых людей, подвергшихся жестокому обращению с
посттравматическим стрессовым расстройством, по сравнению с молодыми
людьми, подвергшимися жестокому обращению, без посттравматического
стрессового расстройства и контрольной группой, не подвергавшейся
жестокому обращению [8]. Нейробиологический субстрат, из-за которого
объемное уменьшение задней коры и серого вещества мозжечка может
зависеть от связи между механизмами травмы и гиперчувствительностью к
симптомам посттравматического стрессового расстройства, которые
вызывают сопутствующие заболевания [7].
Эти задние области коры поддерживают распознавание лиц, языка и
объектов, а диффузные проекции на лобную и теменную кору и подкорковые
структуры участвуют в зрительно-пространственных образах, поиске
эпизодических воспоминаний и операциях самооанализа. Обсуждалось, что
дефицит серого вещества в этих областях может смягчить формирование
осознанных воспоминаний о травматических переживаниях, приводя к
нарушению обработки травматических сигналов и неспособности устранить
симптомы посттравматического стрессового расстройства [8].
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В одном исследовании, в котором использовалась техника МРТ,
наблюдалась повышенная активация передней доли островка (AI) и
миндалевидного тела в ответ на сердитые, но не грустные лица у детей,
которые ранее подвергались насилию в семье. Кроме того, группа с насилием
в семье показала повышенную активность в правой миндалине и билатерально
в ИИ, когда злые лица, но не грустные лица, были представлены с
нейтральными лицами [10]. Большая активация правой миндалины, но не
левой, подтверждает теорию о том, что эмоциональное восприятие и
выражение латерализованы в правое полушарие.
У детей, подвергшихся жестокому обращению, часто наблюдается
дефицит
исполнительных
функций. В
нескольких
исследованиях
использовались электрофизиологические подходы для оценки любых
функциональных изменений во время выполнения когнитивных задач в
результате жестокого обращения. Интересно, что задачи, в которых
задействованы медиальные височные области и те, в которых задействована
лобная кора, имеют более выраженное снижение производительности [11].
В одном исследовании, посвященном влиянию социальноэкономического статуса (СЭС) на функцию мозга, данные подтвердили, что
СЭС в значительной степени связан с нейрокогнитивным развитием. Самые
резкие различия СЭС наблюдались в способности к речи и памяти, за
которыми следовала способность к рабочей памяти, а затем более слабая
тенденция к разным уровням способности к когнитивному контролю [11].
Несмотря на то, что СЭС является социологической конструкцией, он
охватывает чрезвычайно широкий спектр физических и психосоциальных
факторов, которые в конечном итоге будут формировать развитие мозга.
Одно исследование расширило текущий объем исследований, изучив
влияние сроков развития жестокого обращения на функционирование более
высокого порядка, и показало повышенный дефицит производительности как
в задачах тормозящего контроля, так и в задачах рабочей памяти у
подвергшихся жестокому обращению молодых людей по сравнению с
контрольной группой. Кроме того, в нем были представлены доказательства
того, что дети, которые подвергались жестокому обращению в младенчестве
или подвергались жестокому обращению в анамнезе, показали худшие
результаты, чем дети без хронического жестокого обращения в анамнезе. Это
подтверждает идею о том, что воздействие жестокого обращения в
младенчестве
вызывает
структурные
и
функциональные
отклонения. Затянувшийся стресс от хронического жестокого обращения в
младенчестве еще больше усиливает этот дефицит [12].
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Своевременные вмешательства особенно важны для детей младшего
возраста, которые наиболее уязвимы к ранним физиологическим нарушениям,
нарушающим нормальное структурное и функциональное развитие
мозга. Имеются существенные доказательства, подтверждающие, что
когнитивно-поведенческая терапия, ориентированная на травму, является
эффективным средством для уменьшения симптомов посттравматического
стрессового расстройства и депрессии, а также поведенческих трудностей у
детей, подвергшихся сексуальному насилию, домашнему насилию или другим
детским травмам. Доказательства уменьшения поведенческих проблем у
приемных детей в ответ на лечение с помощью терапии взаимодействия
родителей и детей были задокументированы в нескольких исследованиях [14].
Основное понимание, полученное из экспериментальных данных,
заключается в том, что раннее воздействие невзгод нарушает нормальное
развитие мозга. Результаты различных исследований показали, что нарушения
в структуре и функциях развития дополнительно усугубляются кумулятивным
воздействием неблагоприятного опыта воспитания [12]. Зависящие от
времени и зависящие от региона сенситивные периоды определяют
длительный ход развития мозга [2]. Имеются убедительные доказательства
того, что своевременное терапевтическое вмешательство может
предотвратить изменения траекторий развития.
Многообещающие новые инициативы, направленные на изменение
нынешнего облика первичной медико-санитарной помощи, делают это
захватывающее время для участия в исследованиях, которые в настоящее
время находятся на стыке науки и медицины. По мере того, как нынешняя
совокупность знаний о развитии мозга расширяется, расширяется и
способность эффективно способствовать решению этой проблемы
общественного здравоохранения.
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ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ПРОТИВ АГРЕССИВНОСТИ И
НАСИЛИЯ В СПОРТЕ
ETHICAL VALUES AGAINST AGRESIVITY AND VIOLENCE IN
SPORT
УДК 388
Яковлев Александр Андреевич
Аспирант, МФПУ «Синергия»
г. Москва, Россия
Аннотация: В общем смысле этика — это философская дисциплина,
цель которой — представить обоснование или моральную оценку различных
правил, мотивов, намерений, убеждений или действий. Оценка и
сформулированные стандарты применяются к процедурам в отношении
других лиц и человека как такового. Основной целью этики является
повышение уровня нравственности и, следовательно, стремление к
устранению различных негативных форм поведения. Все нравственные
принципы должны передаваться с раннего возраста как родителями, так и
образовательными учреждениями. Игры и спорт отвечают глубинным
человеческим потребностям и играют важную роль во всех обществах и
культурах сообществ. Никакая другая деятельность не имеет столько силы
и энергии, чтобы мобилизовать и вывести людей через культурные, языковые
или профессиональные барьеры. Спорт – это не роскошь для любого
общества, а важная инвестиция в настоящее и будущее нации. Термин
«агрессивность в спорте» обычно используется для определения ряда
различных форм поведения: вспышек агрессии, избиения, агрессивного
атакующего игрока в футболе, агрессивного удара по сопернику. В
спортивной психологии агрессия приписывается любому преднамеренному
поведению, направленному на причинение вреда другому человеку или объекту
словесными, или физическими средствами.
Abstract: In the general sense, ethics is the philosophical discipline that aims
to present a justification or evaluation the moral of different rules, motives,
intentions, beliefs or activities. Evaluation and formulated standards are applied to
procedures in relation to other persons and the person as such. The main purpose
of ethics is that of raising the level of morality and therefore the aspiration to
eliminate a variety of negative behaviors. All moral principles must be
communicated from an early age both by parents and by educational institutions.
Game and sport respond to deep human needs and play an important role in all
societies and communities cultures. No other activity has so much force and energy
to mobilize and bring people across barriers cultural, linguistic or professional.
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Sport is not a luxury for any society, but rather an important investment in the
present and the future of a nation. The term "aggressiveness in sports" has been
commonly used to define a range of different behaviors: violent outbursts, beating,
aggressive attacking player in football, aggressive hitting of an opponent. In sports
psychology, aggression is attributed to any intentional behavior to injure another
individual or object by verbal or physical means.
Ключевые слова: этика, мораль, спортивное насилие, спортивное
поведение, соревнование.
Key words: ethics, morality, sport violence, sport behavior, competition.
1.ВВЕДЕНИЕ
За последние несколько десятилетий спорт превратился из общества в
досуг, в крупную индустрию, внося непосредственный вклад в повышение
общественного благосостояния (благодаря эффекту социализации, который он
порождает, улучшая биологическое состояние членов общества) и в
экономику (благодаря вкладу к потреблению, доходу, третичному сектору,
занятости и местному, региональному и национальному экономическому
развитию). Наиболее важными аспектами честной игры в спорте являются:
- мошенничество
- правила поведения в пользу спортсмена
- злоупотребление пищевыми добавками
- физическое и словесное насилие
- домогательства и сексуальное насилие
- дискриминация
- эксплуатация
- неравные возможности
- чрезмерный маркетинг
Большая часть связи между насилием и спортом в древнем мире
проистекает из связи между древним спортом и войной. Спорт был ценен как
метод военной подготовки, а также как замена прямого военного конфликта.
Тактика на поле боя требовала от солдат отличной формы, а боевые навыки,
приобретенные в спортивных единоборствах, были бесценны во время войны.
Спорт требует сознания, свободы, мышления, равенства между людьми и
должен пониматься как образовательный процесс, в котором доминирует
честная игра (Arai and Kaplanidou, 2013).
Особенностью современной социально-экономической деятельности
является соревнование, которое находит в сфере спорта все возможности для
применения и распространения. С другой стороны, спорт имеет огромное
влияние на общественное мнение, а наличие коммерческих вещателей
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расширило возможности получения огромных доходов от спорта. Таким
образом, победы и невероятные результаты стали необходимостью и зачастую
единственной целью спортивной деятельности. Работа «Этические ценности
против агрессивности и насилия в спорте» направлена на то, чтобы
представить ряд теоретических элементов, касающихся концепции этики и
морали в спорте и спортивных соревнованиях, феномена этики в спорте и
объяснения понятий агрессии и насилия, которые появляются в спортивном
обществе. Эта работа направлена на представление этических аспектов спорта,
который все больше и больше развивается благодаря постоянным усилиям,
известным современному обществу.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
2.1 Теоретические представления о понятии этики и морали.
В наши дни понятие «этика» используется для понимания и изучения
морали; универсальные правила или принципы правильного поведения.
Существует еще одна концепция «этики», которая, как упоминалось выше,
представляет собой просто моральную философию. В соответствии с этой
концепцией этики ученые занимаются систематическим концептуальным
исследованием некоторых рефлексивных вопросов о том, как нам следует
жить (Baker and Boyd, 2014). Одним из важнейших исходных пунктов в
изучении этики является правильное понимание значения и значения
терминов, которыми она оперирует. Это связано с тем, что в обыденном
смысле, а также в некоторых исследованиях, анализах, интерпретациях или
нравоучительных речах, в научных работах или статьях в прессе часто
используются неадекватно основные термины области морали.
2.2 Этика в спорте
Хорошо известно, что спорт является зеркалом общества.
Следовательно, в разное время ценность и выражение честной игры могут
варьироваться от общества к обществу. Чем цивилизованнее общество, тем
выше уровень нравственного сознания и чувства ответственности. Однако
было продемонстрировано, что успех считается более важным и может быть
достигнут любыми средствами. Спортивный успех приносит социальные и
финансовые выгоды, что для некоторых является сильным и непреодолимым
искушением.
Спортсмены всегда были моделями, влияющими на молодежь.
Поведение элитных спортсменов может оказать значительное влияние на
молодых людей, потому что они восхищаются спортивными героями и
стремятся подражать им, особенно их действиям и отношениям (Bauer and
Stockburger-Sauer, 2008). Спорт сталкивается с новыми вызовами в
современном обществе. Коммерческое давление, эксплуатация молодежи,
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расизм, коррупция, отмывание денег — вот лишь некоторые из них. Если
большинство этих спортивных преступлений будут однозначно осуждены,
некоторые из них, возможно, заслуживают нового, более тонкого подхода.
Могут ли быть морально приемлемые формы допинга? Что это явление
единогласно отвергнуто всеми спортивными учреждениями (Ralea and Hariton,
2001). Среди тех, кто изобретает новые допинговые методы и организации
спортивной этики, идет перманентная гонка. Первые ищут методы, которые
невозможно обнаружить, вторые — исполнительские способы обнаружения.
Однако, как правило, те, кто относится к первой категории, всегда на шаг
впереди. Важно отметить, что дух спорта относится не только к играм,
соревнованиям, честному поведению спортсменов по отношению к их
противникам. Пропаганда чистого спорта также осуществляется всеми, кто
прямо или косвенно занимается спортом: тренерами, судьями и судьями,
родителями и учителями, врачами, зрителями и болельщиками,
официальными лицами, учеными, академическими кадрами, средствами
массовой информации, спонсорами и спортивными организациями - всеми,
кто в равной степени несут ответственность за честное поведение
(Константинеску и Георге, 2015). Наиболее распространенными примерами
«этики» в спорте, встречающимися по разным поводам, например, в беседах,
а также в научной литературе, являются вопросы справедливости,
распространенности спорта как места жестокого обращения и эксплуатации
детей, гомофобии и т.д. (Потинку, 2014). Допинг влияет на спортсменов всех
уровней. Это также может повлиять на будущие поколения, на которые может
повлиять то, что делают лучшие спортсмены. Чтобы защитить целостность
спорта, здоровье спортсменов и молодых людей, стремящихся к спорту во
всем мире, нам нужен согласованный и комплексный подход к борьбе с
допингом (Барбу, 2012). Для самого вида спорта важно, чтобы зрители и
участники всех видов спорта были убеждены в чистоте соревнований и в том,
что спортивные бренды поддерживают свою репутацию (Florea et al., 2018).
Бренд спортивной команды можно рассматривать как один из важнейших
элементов спортивной организации (Crăciun and Barbu, 2014).
2.3 Агрессивность и насилие в спорте
Агрессия в спортивной среде входит в область социальной психологии.
Можно сказать, что агрессия включает в себя поведение, агрессия включает в
себя намерение, агрессия включает в себя деградацию или расстройство
другого человека или объектов (Hansen and Gauthier, 1989). В спортивнопсихологической литературе различают инструментальную агрессию и
агрессию, имеющую цель. Одна из последних психологических теорий
разработала объяснение агрессии как гипотезу фрустрации-агрессии. Эта
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теория предполагает, что фрустрация увеличивает вероятность агрессивного
поведения; В этом случае фрустрация определяется как заблокированная
целевая реакция. Разочарование может привести к доносам среди фанатов и
осуждению их собственных команд (Ogarcă, 2009). Люди смотрят спорт по
многим причинам. Руководство спортивной организации должно найти
способы «воспитать» развлекательную базу, чтобы избежать нежелательного
поведения (Барбу и Барбу, 2011). Так часто публикации клубов поощряют
агрессию и насилие по отношению к противоположным командам, и это
неэтичное поведение (Mălăescu and Avram, 2018). Поэтому сотрудники
спортивной организации призваны обеспечивать этичное поведение и
защищать его (Bocean, 2009). Использование ИКТ в управленческой
коммуникации может повысить эффективность организации (Vukadinovic et
al., 2016). Насилие — это риск для спортивных организаций, а управление
рисками — это работа высшего руководства (Dugalić, 2011). Многие древние
виды спорта начинались как ритуалы в честь богов, вождей или умерших, а
позже превратились в крупные публичные представления с участием
городских или загородные праздники, связанные с играми (Jacobson, 2001).
Академические исследования показали, что насилие и агрессивная игра
в спорте могут повысить ценность развлечения на спортивном мероприятии.
Агрессивная и жестокая игра может повысить ценность развлечения,
поскольку добавляет драматизма. Некоторые социологи предполагают, что
спортивные мероприятия предлагают способ противодействия человеческой
агрессии как для спортсменов, так и для зрителей. Теория катарсиса, или
теория очищения эмоций, основана на работах австрийского этнолога Конрада
Лоренца. У его теории есть несколько поддерживающих гипотез: «(а) что
деструктивная энергия спонтанно накапливается в теле, (б) что выполнение
агрессивных действий снижает эту энергию до допустимого уровня, процесс,
который доставляет удовольствие, (в) что выполнение действия (г) тот факт,
что даже признание соревновательных действий выполняет эту функцию,
предполагается, что была принята во внимание популярность спорта реализация и просмотр». Большая часть взаимосвязи между насилием и
спортом в древнем мире проистекает из связи между древним спортом и
войной (Trial and James, 2001). Спорт был ценен как метод военной
подготовки, а также как замена прямого военного конфликта. Тактика на поле
боя требовала от солдат отличной формы, а боевые навыки, приобретенные в
спортивных единоборствах, были бесценны во время войны. Насилие в
современном спорте восходит к древним видам спорта, где насилие было
неизбежным результатом. У этих древних видов спорта было мало
ограничений, и даже те правила, которые существовали, не всегда
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применялись.
3. АНАЛИЗ
Учитывая характер вопросов исследования, оно было основано на
опросе, полагая, что этот метод лучше всего подходит для получения
информации и получения знаний, которые в настоящее время не так хорошо
основаны на литературе о брендах спортсменов. Из-за недостаточно глубоких
исследований в этой области статья должна стать отправной точкой и
прелюдией к будущим исследованиям, которые могут быть основаны на
существующем исследовании. В качестве методов исследования в данной
статье был использован библиографический поиск, где делается акцент на
анализе специальной литературы, и статистико-математический метод при
обработке данных. Это исследование проводилось с 25 октября по 25 ноября
на выборке из 80 человек. Анкета содержала 13 вопросов, которые сначала
были направлены на создание профиля опрошенных людей, а затем касались
различных аспектов этики и насилия в спорте. Итак, чтобы получить
изображение профиля респондента, были проанализированы ответы 80
респондентов.
Таблица 1. Описательная статистика респондентов
Критерий

Классификация

Частота

Гендер

Мужской

36

Процентное
содержание
44

Гражданский статус

Женский
Замужем/женат

44
59

56
73

Холост
20-30
30-40
40-50
более 50
Высшее
Среднее
Публичный сектор
Частный сектор
Другое
Городская
Сельская
0-15 000
15000 – 30 000
30 000 – 45 000
более 45 000

21
40
12
10
8
17
49
8
14
58
66
14
38
27
14
1

27
50
40
13
7
21
61
10
17
63
83
17
48
32
17
3

Возраст

Образование
Занятость

Среда
Доход

Источник: составлено автором
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В следующих параграфах было представлено описание социальнодемографической структуры субъектов исследования. Что касается пола
наших респондентов, то наблюдается, что 44% — женщины и 56% —
мужчины. Что касается гражданского состояния респондентов, то
большинство из них 60% состоят в браке и 40% не состоят в браке.
4. ВЫВОДЫ
Данная статья направлена на развитие знаний о концепции этики в
спорте, понимание того, как этика может влиять на моральное поведение в
спортивных организациях, и причин, которые приводят к агрессивным и
насильственным действиям в различных видах спорта. Существуют
различные ограничения, которые являются нормальными и должны служить
отправной точкой для будущих исследований. Первое ограничение в этой
статье связано с размером и структурой выборки. Таким образом, в будущих
исследованиях можно было бы попытаться провести интервью в разных
городах страны или за рубежом и опираться на более крупные выборки, чтобы
лучше понять важность этической концепции в спорте. Будущие исследования
также должны охватывать различные категории любителей и сторонников
спорта. Этот тип исследования позволит получить более глубокое
представление о спортивных правилах, касающихся этики и поведения
болельщиков. Еще один момент, который предстоит обсудить в будущих
исследованиях, — понять последствия насильственных и агрессивных
действий, встречающихся в разных видах спорта, связь между поведением
спортсмена, как это влияет на поведение и реакцию болельщиков.
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Аннотация: Основные принципы уголовно-процессуального права
понимаются как определенные идеологии и руководящие принципы для
процессуальных форм и режимов, направленные на своевременное выявление
и надлежащее обращение с нарушителями закона, а также на защиту
законных прав и интересов граждан.
Эти основные принципы, прописанные в Уголовно-процессуальном
кодексе, представляют собой правовые положения, отражающие характер
и характеристики уголовно-процессуального закона и играющие ведущую роль
в регулировании всех норм Кодекса.
Важной гарантией соблюдения этого принципа является контроль за
соблюдением закона в уголовном судопроизводстве и надзор за судебным
разбирательством по уголовным делам.
В уголовном судопроизводстве контроль за соблюдением закона
подпадает под юрисдикцию прокуроров, которые осуществляют право на
судебное преследование в уголовном процессе и принимают решения о
привлечении к ответственности нарушителей закона в судах.
Annotation: The basic principles of criminal procedure law are understood
as certain ideologies and guidelines for procedural forms and regimes aimed at
timely identification and proper treatment of violators of the law, as well as the
protection of the legitimate rights and interests of citizens.
These basic principles, prescribed in the Code of Criminal Procedure, are
legal provisions that reflect the nature and characteristics of the criminal procedure
law and play a leading role in regulating all the norms of the Code.
An important guarantee of compliance with this principle is the monitoring of
compliance with the law in criminal proceedings and supervision of judicial
proceedings in criminal cases.
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In criminal proceedings, the control over compliance with the law falls under
the jurisdiction of prosecutors, who exercise the right to prosecute in criminal
proceedings and make decisions on bringing violators of the law to justice in courts.
Ключевые слова: принципы уголовно-процессуального права, механизм
реализации принципов, гарантия законности в уголовном процессе,
двухуровневый судебный режим, контроль за соблюдением принципов.
Keywords: the principles of criminal procedure law, the mechanism for
implementing the principles, the guarantee of legality in criminal proceedings, a
two-level judicial regime, monitoring compliance with the principles.
Основные принципы уголовно-процессуального права понимаются как
определенные идеологии и руководящие принципы для процессуальных форм
и режимов, направленные на своевременное выявление и надлежащее
обращение с нарушителями закона, а также на защиту законных прав и
интересов граждан.
Эти основные принципы, прописанные в Уголовно-процессуальном
кодексе, представляют собой правовые положения, отражающие характер и
характеристики уголовно-процессуального закона и играющие ведущую роль
в регулировании всех норм Кодекса.
1. Гарантия законности в уголовном процессе. Это конституционный
принцип, требующий, чтобы государство и общественные организации были
организованы и действовали, а граждане жили и работали в соответствии с
Конституцией и законом. Это конкретизировано в установлении порядка
рассмотрения уголовных дел, как четко указано в статье Уголовнопроцессуального кодекса: «Все уголовные дела органов, осуществляющих
производство, и лиц, и участников процесса должны осуществляться в
соответствии с положения настоящего Кодекса».
Этот принцип составляет преобладающую идеологию в процессе
разработки и применения уголовного законодательства.
Все уголовные процессы, порядок и процедуры возбуждения,
расследования, преследования и судебного разбирательства уголовных дел,
функции и юрисдикция органов и лиц, осуществляющих уголовный процесс,
а также права и обязанности участников уголовного дела судопроизводство
должны быть предусмотрены государством в уголовно-процессуальном
законодательстве.
В исполнительном плане закон требует, чтобы органы и лица,
осуществляющие уголовный процесс, а также участники уголовного процесса
строго соблюдали уголовно-процессуальный закон.
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Важной гарантией соблюдения этого принципа является контроль за
соблюдением закона в уголовном судопроизводстве и надзор за судебным
разбирательством по уголовным делам.
В уголовном судопроизводстве контроль за соблюдением закона
подпадает под юрисдикцию прокуроров, которые осуществляют право на
судебное преследование в уголовном процессе и принимают решения о
привлечении к ответственности нарушителей закона в судах.
Прокуратура также выполняет функции по своевременному выявлению
нарушений закона со стороны процессуальных органов или лиц, а также
участников
уголовного
судопроизводства
и
применения
мер,
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, для
предотвращения правонарушений с целью обеспечения правомерного и
законного преследования, расследования, вынесение судебного решения и
исполнение приговора. Они контролируют соблюдение закона в уголовном
судопроизводстве, применяя такие предусмотренные законом меры, как
утверждение или отмена решений процессуальных органов.
Между тем, надзор за рассмотрением уголовных дел подпадает под
юрисдикцию судов высшей инстанции. В соответствии со статьей 389.20 УПК
РФ вышестоящие суды контролируют вынесение решений нижестоящими
судами.
Верховный суд контролирует вынесение решений судами всех уровней.
Вышестоящие суды осуществляют надзор за вынесением судебных решений
путем пересмотра постановлений или решений нижестоящих судов
посредством таких действий, как изучение и выявление ошибок или
недостатков последних, опротестование вступивших в законную силу
судебных решений или решений в кассационном порядке, рассмотрение жалоб
и осуждений государственных органов, общественных организаций.
2. Уважение и защита основных прав граждан.
Этот принцип также четко определен в Конституции РФ71.
Уголовное судопроизводство напрямую связано с правами человека,
гражданскими правами, особенно с такими основными правами, как право на
половую неприкосновенность, право на защиту жизни, здоровья, имущества,
чести, достоинства, право на неприкосновенность жилища, на безопасность и
конфиденциальность переписки, телефонные разговоры граждан.
Формулировка и применение уголовно-процессуального закона должны
полностью соответствовать этому принципу. В соответствии с УголовноЯкубова, С.М. Дифференциация сроков расследования в связи с приостановлением производства по уголовному делу:
дис канд. юрид. наук: 12.00.09 / Якубова Сельхе Махачевна. – М., 2017. – 229 с.
71
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процессуальным кодексом органы и лица, осуществляющие производство,
должны в рамках своих соответствующих обязанностей уважать законные
права и интересы граждан, регулярно проверять обоснованность и
необходимость применяемых мер, незамедлительно отменять или изменять их
при установлении, что эти меры противоречат закону.
Этот конституционный принцип четко выражен в том, что при ведении
судопроизводства процессуальные органы и лица должны уважать и
гарантировать право граждан на половую неприкосновенность, на защиту
жизни, имущества, чести и достоинства, право на неприкосновенность
жилища, безопасность и конфиденциальность переписки, телефонные
разговоры.
Эти права могут быть ограничены только на основании и в соответствии
с законом. Органы и лица, осуществляющие производство, могут применять
меры пресечения или принуждения только при наличии достаточных
оснований и разрешенных уголовно-процессуальным законодательством.
Когда таких оснований больше нет или в них нет необходимости, они должны
незамедлительно отменить решения о применении таких мер.
3. Гарантия права всех граждан на равенство перед законом.
В режиме, когда государство управляется законом, право граждан на
равенство перед законом и судом выступает в качестве основы во всех
аспектах общественной жизни. Это тоже конституционный принцип.
4. Внедрение двухуровневого судебного режима.
Это тоже конституционный принцип. В соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом суды должны придерживаться режима
двухуровневого судебного разбирательства: суд первой инстанции и
апелляционный процесс.
Решения первой инстанции, если не будут обжалованы или
опротестованы, будут иметь юридическую силу. В отношении судебных
решений или решений первой инстанции, которые обжалованы или
опротестованы, дела должны быть переданы на рассмотрение в
апелляционную инстанцию, и постановления и решения апелляционной
инстанции имеют юридическую силу.
Судебные приговоры и постановления, имеющие юридическую силу,
при выявлении нарушений закона или возникновении новых обстоятельств
будут пересмотрены в кассационном порядке или в порядке повторного
открытия.
Судебное разбирательство уголовных дел в первой инстанции означает
рассмотрение таких дел на первом и самом фундаментальном уровне, который
является обязательным для любого уголовного дела.
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Апелляционное разбирательство уголовных дел - это второй уровень
судебного разбирательства, осуществляемый вышестоящими судами, которые
непосредственно повторно выносят решения и решения первой инстанции,
которые еще имеют юридическую силу и обжалованы или опротестованы.
Внедрение двухуровневого режима судебного разбирательства
направлено на законность и обоснованность судебных постановлений и
решений, гарантируя, что неправильные приговоры или решения не будут
исполнены.
Это также представляет собой способ надзора со стороны вышестоящих
судов за судебной деятельностью нижестоящих судов, защищающий законные
права и интересы обвиняемых, потерпевших, гражданских истцов и
гражданских ответчиков.
5. Открытое судебное разбирательство.
Публичность - свойство демократического режима. В общем правосудии
и уголовном правосудии гласность выражается в качестве руководящего
принципа, признанного Конституцией.
Это конкретизировано Уголовно-процессуальным кодексом следующим
образом: «Суды проводят публичное судебное разбирательство, каждый имеет
право присутствовать на судебном процессе, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом.
В особых случаях, когда должна храниться государственная тайна, или
когда должны храниться тайны вовлеченных сторон по их законным просьбам,
суды проводят судебное разбирательство за закрытыми дверями, но должны
оглашать решения публично».
Принцип открытого судебного разбирательства применяется не только
к судебным процессам в первой инстанции, но и к апелляционным процессам.
Открытое судебное разбирательство представляет собой гарантию,
позволяющую людям проверять и контролировать судебную деятельность
судов, и в то же время способствует повышению эффективности просвещения
и предупреждения преступности. Он также направлен на усиление
ответственности судей, прокуроров, народных присяжных и советников за
выполнение своих соответствующих задач и строгое соблюдение закона.
6. Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей наравне
с судьями.
Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей
предусмотрено
Конституцией.
Этот
конституционный
принцип
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конкретизирован в Уголовно-процессуальном кодексе.72 Народные
присяжные заседатели и военные присяжные - это те, кто живет, работает или
участвует в повседневной общественной деятельности в общинах населения и
избирается или назначается для участия в судебных процессах.
Они доводят до судебных заседаний мнения людей по делам, помогая
судам правильно и справедливо их рассматривать. Обладая богатым
жизненным опытом и профессиональными знаниями, присяжные вносят
важный вклад в разъяснение и подтверждение истинности дела. В уголовном
процессе присяжные равны в правах с судьями. Все вопросы, связанные с
делами, должны совместно обсуждаться и утверждаться судьями и
присяжными заседателями в совещательных комнатах. Присяжные равны с
судьями при рассмотрении обстоятельств, а также при вынесении решений.
Чтобы обеспечить эффективное участие присяжных в судебном
процессе, закон предусматривает, что государственные органы, общественные
организации и населенные пункты, в которых присяжные работают или
проживают, должны создавать для них благоприятные условия для
надлежащего выполнения своих задач, а присяжные должны повышать свои
юридические знания и чувство ответственности в решение в суде.73
Это чрезвычайно важный принцип, способствующий укреплению
взаимоотношений между судами и людьми, гарантии точности и
справедливости в судебной деятельности, правового воспитания и
предотвращения преступлений74.
Судьи и присяжные проводят судебное разбирательство независимо и
соблюдают только закон. Чтобы обеспечить объективность и
беспристрастность судебной деятельности, Конституция и Уголовнопроцессуальный кодекс предписывают принцип, согласно которому судьи и
присяжные заседатели проводят судебное разбирательство независимо и
подчиняются только закону.
Положение о независимости судей и присяжных заседателей в судебном
процессе направлено на обеспечение объективности и справедливости
решений, выносимых судами, повышение ответственности и независимости
судей и присяжных, а также обеспечение качества судебной деятельности.
В ходе судебного разбирательства судьи и присяжные не зависят от
мнений и влияния других органов, организаций и лиц, обладающих
Лупинская П. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации /П. А. Лупинская. — М. : Норма, 2017. —
1072 с.
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полномочиями, а также от точек зрения и выводов органов, проводящих
процесс, и лиц или участников процесса.
Такая независимость также проявляется в независимости членов
судебной коллегии (включая судей и присяжных) при изучении материалов
дела, изучении и оценке доказательств, а также при вынесении заключений.
Присяжные при осуществлении своих прав независимы от судей на всех
этапах судебного разбирательства. Чтобы гарантировать это, уголовнопроцессуальный закон предусматривает, что судьи должны выступать
последними, чтобы не повлиять на независимость присяжных. Вопросы,
связанные с делами, должны решаться большинством голосов. Лица,
придерживающиеся мнения меньшинства, имеют право излагать свои идеи в
письменной форме, которые будут включены в материалы дела.
Независимость судей и присяжных также гарантируется различием между
режимом назначения судей и режимом избрания присяжных.
Независимость судей и присяжных заседателей в суде также
проявляется
во
взаимоотношениях
между
уровнями
судебного
разбирательства. Суды более высокой инстанции не могут выносить решения
или предложения судам низшей инстанции до того, как конкретное дело будет
передано в суд. Более того, в апелляционных, кассационных или
возобновляемых судебных процессах судьи и присяжные также не зависят от
оценок или приговоров нижестоящих судов.
Во время судебного разбирательства судьи и присяжные подчиняются
только закону. Они должны полагаться на закон при рассмотрении дел, и им
не разрешается применять закон случайным и субъективным образом.
Признание
этого
принципа
в
уголовно-процессуальном
законодательстве представляет собой важный шаг в развитии юридической
мысли, имеющий важное теоретическое и практическое значение.
Во-первых, такое признание поможет устранить предубеждение органов
и лиц, осуществляющих производство, в отношении обвиняемых и
подсудимых, которые являются правонарушителями, поэтому в ходе
рассмотрения дел они собирают только обвинительные доказательства и
отягчающие доказательства, игнорируя детали защиты и смягчающие
факторы. Подобное предубеждение также проявляется в отношении к
обвиняемым и подсудимым как к преступникам, даже если они могут не быть
виновными.
Таким образом, этот принцип будет служить основой для объективного
проведения процессуальных действий, предотвращения неправильных
презумпций в уголовном процессе и обеспечения правильного и законного
758

судебного разбирательства. Это также демонстрирует гуманный характер
закона.
7. Гарантия права на защиту задержанных, обвиняемых и подсудимых.
Это также конституционный принцип, который четко сформулирован в
статье Уголовно-процессуального кодекса: «Задержанные, обвиняемые и
подсудимые имеют право защищать сами или просить других лиц защищать
их. Следственные органы, прокуратура и суды обязаны обеспечить, чтобы
задержанные, обвиняемые и подсудимые осуществляли свое право на защиту
в соответствии с настоящим Кодексом».
Таким образом, этот принцип понимается как охватывающий два
содержания, которые по своей сути взаимосвязаны, а именно право на защиту
и гарантию осуществления такого права.
Право на защиту может осуществляться как самими задержанными,
обвиняемыми или подсудимыми, так и другими лицами, которых просил
первый. Право на защиту может быть реализовано на всех этапах
процессуального действия. Это ключевое право в уголовном
судопроизводстве, позволяющее задержанным, обвиняемым и подсудимым
защищать свои действия и защищать свои законные права и интересы.
Чтобы воспользоваться этим правом, задержанные, обвиняемые и
подсудимые или другие лица, которых просят защищать первого, должны
иметь право знать правонарушения, в которых обвиняется первый, право на
доступ к документам по их делам, право представлять доказательства, право
на требовать замены лиц, ведущих производство, право обжаловать решения
следственных органов и прокуратуры, право обсуждения в судебном
заседании.
Право на защиту должно быть тесно связано с гарантией осуществления
такого права. Следственные органы, органы прокуратуры, суды и
процессуальные лица обязаны создавать условия для осуществления такими
лицами права на защиту.
Право на защиту задержанных, обвиняемых и подсудимых является
важной гарантией объективного и справедливого осуществления
процессуальных действий, а также проявлением демократии и гуманности
закона.
8. Разговорный и письменный язык, используемый в уголовном
процессе.
Этот конституционный принцип четко сформулирован в статье
Уголовно-процессуального кодекса: «Разговорный и письменный язык,
используемый в уголовном процессе - русский. Участники уголовного
процесса могут использовать разговорный и письменный языки своей
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национальности; в этом случае требуются переводчики». Будучи
национальным и универсальным языком Российской Федерации, русский
устный и письменный язык используется в уголовном судопроизводстве с
целью обеспечить удобное и единообразное ведение уголовного
судопроизводства на всей территории страны. Такое положение
демонстрирует, что Российская Федерация - это единое государство, имеющее
единую правовую систему и применяющее законы единообразно.
Поскольку РФ является многонациональным государством, участники
уголовного судопроизводства имеют право использовать устный и
письменный языки своих этнических групп.
В соответствии с этим положением участникам уголовного процесса
предоставляются благоприятные условия для осуществления своих прав и
выполнения своих обязанностей, предусмотренных законом, которые будут
чувствовать себя легко излагать вопросы и обстоятельства, связанные с их
делами, и иметь возможность прибегать к любым средствам для защиты себя
посредством которые процессуальные органы и лица могут подтвердить
истинность дел.
Таким образом, базовые положения Уголовно-процессуального права
трактуются как определенные идеологии и нормы процессуальных форм и
режимов, ориентированные на своевременное выявление и надлежащее
обращение с нарушителями закона, а также на защиту законных прав и
интересов граждан. Уголовно-процессуальный закон не только устанавливает
ответственность процессуальных органов и лиц за соблюдение и защиту прав
человека и гражданских прав, но также позволяет участникам уголовного
процесса требовать от процессуальных органов и лиц уважения и обеспечения
их основных прав и свобод.
Существует еще одно измерение требования «разумного срока». ЕСПЧ
рассматривает чрезмерную продолжительность разбирательства как
показатель плохого функционирования судебной системы. Согласно
прецедентному праву ЕСПЧ: «Конвенция возлагает на Договаривающиеся
государства обязанность организовать свои правовые системы таким образом,
чтобы суды могли выполнять требования пункта 1 статьи 6 (статья 61),
включая судебное разбирательство в течение «разумного срока». Государство
несет ответственность не только за любую неоправданную задержку
разбирательства. Его обязанность также состоит в том, чтобы улучшить
положение судебной системы или соответствующим образом скорректировать
ее, чтобы справиться с накопившимися и повторяющимися делами.
Государство также несет ответственность за все ошибки в организации своей
собственной судебной системы, которые способствуют неоправданным
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задержкам в разбирательствах. Жалобы государств на задержки в работе их
судов в качестве причины чрезмерно длительного разбирательства не могут
освободить власти от ответственности за общую задержку в разбирательстве.
В соответствии с принципом субсидиарности ЕСПЧ, вопрос о чрезмерной
продолжительности разбирательства должен решаться в первую очередь
национальными судами75.
Эта позиция ЕСПЧ относительно взаимосвязи между пунктом 1 статьи
6 и статьей 13 была дополнительно обоснована: «Суд повторяет, что
стандарты статьи 13 требуют, чтобы сторона ЕСПЧ гарантировала внутреннее
средство правовой защиты, позволяющее компетентному национальному
органу власти для рассмотрения существа соответствующей жалобы ЕСПЧ и
предоставления соответствующей правовой защиты, хотя и заключает, что
Государствам предоставляется определенная свобода действий в отношении
того, каким образом они выполняют свои обязательства в соответствии с этим
положением. Например, когда индивид подает административный иск, в
котором утверждается о нарушении его или ее права на судебное
разбирательство в разумные сроки, пока рассматриваемое разбирательство все
еще продолжается, он или она может разумно ожидать, что административный
суд рассмотрит жалобу по существу. Однако, если основное разбирательство
заканчивается до того, как оно успеет это сделать, оно отклоняет иск. Наконец,
ЕСПЧ также пришел к выводу, что совокупность средств правовой защиты в
обстоятельствах этих дел не является эффективным средством правовой
защиты.
В случае нарушения разумного срока возможны два вида средств
правовой защиты: превентивные и/или компенсационные. Механизмы,
которые ограничиваются компенсацией, как правило, слишком слабы и
недостаточны для решения основной проблемы. В идеале желательно
сочетание обоих видов средств правовой защиты, что позволит найти решение
фундаментальной проблемы чрезмерных задержек.
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Аннотация: В статье анализируются особенности и проблемные
аспекты банкротства физических лиц. Рассматриваются понятие,
содержание и специфика процедуры банкротства физических лиц.
Приводятся актуальные проблемы банкротства физических лиц, такие как
злоупотребление правом, высокая стоимость процедуры, низкая правовая
культура и грамотность населения, низкая заинтересованность
арбитражных управляющих в подобных делах, сложность формирования
конкурсной массы и оценки имущества должника.
Annotation: The article analyzes the features and problematic aspects of the
bankruptcy of individuals. The concept, content and specifics of the bankruptcy
procedure for individuals are considered. Actual problems of bankruptcy of
individuals are given, such as abuse of the right, high cost of the procedure, low
legal culture and literacy of the population, low interest of arbitration managers in
such cases, the complexity of forming the bankruptcy estate and assessing the
debtor's property.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, физические лица,
платёжеспособность, реализация имущества.
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В 2015 году в России был принят Федеральный закон N 154-ФЗ, который
ввёл в отечественную практику новый правовой институт – банкротство
физических лиц (далее – ФЛ) [1]. Анализ современных статистических данных
свидетельствует о перманентном возрастании банкротств ФЛ. За период
существования процедуры потребительского банкротства несостоятельными
стали уже 475 126 граждан, причём в 2016 году было зарегистрировано
банкротство 19 574 ФЛ, в 2019 году – 68 980, в 2021 году – 192 846, а в первом
квартале 2022 года – 54 190 [2, 3]. Помимо роста количества самих процедур
банкротства, увеличиваются и связанные с ними долговые обязательства, что
во многом обусловлено несовершенством самого института банкротства ФЛ
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[4]. Несмотря на неплохо проработанную систему принципов банкротства
юридических лиц, которые имеют явную схожесть с принципами банкротства
ФЛ, принятые законодателем правила не обеспечили достаточного уровня
ясности рассматриваемого института, что делает актуальным исследование
его проблемного поля.
Целью работы является изучение особенностей и проблемных аспектов
банкротства физических лиц. Для её достижения были использованы методы
анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по
рассматриваемой теме.
Юридическая суть банкротства заключается в невозможности для
хозяйствующего субъекта выполнить свои обязательства, которые были взяты
им по доброй воле либо возложены на него в сложившихся обстоятельствах
[5]. Согласно действующему законодательству РФ, под несостоятельностью
ФЛ понимается признанная арбитражным судом неспособность должника
полноценно удовлетворить все требования кредиторов по принятым
денежным обязательствам и/либо исполнить принятую обязанность по уплате
платежей.
Основной особенностью сферы банкротства является пересечение в ней
нескольких диаметрально противоположных интересов [6]. В частности, в ней
присутствует
конкуренция
интересов
кредиторов,
обусловленная
недостаточностью имущества должника для полноценного удовлетворения
всех имеющихся у них требований, а также конфликт интересов кредиторов и
должника, вытекающий из разности целевых установок: должник преследует
цель сохранить собственное имущество, а кредиторы – получить
максимальное удовлетворение собственных требований.
Согласно гл. 10 Федерального закона N 127-ФЗ, инициирование
процедуры банкротства ФЛ возможно при одновременном соблюдении
следующих условий [7]:
 превышение общей суммой задолженности порога в 500 тысяч рублей;
 невозможность погашения накопившейся задолженности на
протяжении как минимум трёх месяцев;
 реальная неплатёжеспособность ФЛ, выражающаяся в превышении
суммой обязательств перед кредиторами стоимости имущества должника.
Законодательство, определяющее процедуру банкротства граждан,
преимущественно нацелено на регулирование отношений, возникающих
между ФЛ и кредитными организациями [8]. Дела о банкротстве ФЛ, как и
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, рассматриваются
арбитражным судом. Инициирование процедуры банкротства в отношении
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ФЛ может быть осуществлено самим должником, его кредиторами либо
уполномоченным органом.
Установление нижней границы размера долга, являющейся для
кредитора обязательным для подачи заявления о признании ФЛ банкротом
условием, выступает определённой социальной гарантией, поскольку в
отношении юридических лиц зафиксирован порог в 300 тысяч рублей [9].
Вероятно, в этом случае законодатель исходил из целей защиты граждан от
признания их банкротами по не имеющей обоснования инициативе кредитора.
В то же время такие рамки ограничили социальные функции закона: чтобы
инициировать процедуру банкротства, потенциальному претенденту
необходимо отвечать целому ряду критериев, включая наличие имущества,
которое может быть реализовано в пользу кредиторов. В противном случае
ФЛ, претендующему на банкротство, может быть отказано, в результате чего
его долговые обязательства будут увеличиваться.
Среди основных особенностей процедуры банкротства ФЛ можно
выделить стадию реструктуризации долгов, осуществляемую с целью
восстановления платёжеспособности, заключение мирового соглашения
между сторонами и реализацию имущества гражданина, средства от которой
будут использованы для дальнейшего соразмерного погашения имеющейся
задолженности [10]. Важным элементом процедуры банкротства ФЛ является
представляемый должником план реструктуризации, который утверждается
арбитражным судом, рассматривающим дело. План реструктуризации может
быть утверждён даже в случае его неодобрения собранием кредиторов,
поскольку суд исходит из того, что сам должник имеет большее представление
об имеющихся у него финансовых возможностях.
В то же время план реструктуризации может быть принят и без
одобрения должником, если его действия свидетельствуют о злоупотреблении
правом. Последнее в случае банкротства ФЛ имеет свою специфику,
обусловленную ограниченностью ресурса для удовлетворения интересов
обеих сторон [11]. В рамках процедуры банкротства лица могут действовать
недобросовестно, поскольку имеют намерение удовлетворить свой личный
интерес, относясь безразлично к интересам остальных участников процесса.
Помимо злоупотребления правом, на практике можно выделить ряд
проблемных аспектов института банкротства ФЛ:
1. Стоимость мероприятий и услуг в рамках процедуры банкротства.
Претенденту на банкротство необходимо оплатить госпошлину,
вознаграждение арбитражному управляющему, почтовые расходы и расходы
по осуществлению публикаций о процессе проведения процедуры
банкротства, а зачастую ещё и услуги юриста [12]. При этом среди должников
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можно выделить две крайние категории: ФЛ, которые в состоянии оплатить
расходы по собственному банкротству, и лица, находящиеся практически за
чертой бедности, вследствие чего не могущие позволить себе данную
процедуру.
2. Низкая правовая культура и грамотность населения. Значительная
часть ФЗ, которые находятся в ситуации реального банкротства, не
осведомлена о существовании данной процедуры либо имеет о ней
искажённое представление, сформированное под влиянием некомпетентных
источников [13].
3. Нежелание
достаточно
большого
процента
арбитражных
управляющих заниматься процедурой банкротства ФЛ. Это обусловлено
размером вознаграждения за осуществление процедуры, который значительно
ниже по сравнению с аналогичной работой с юридическими лицами [14].
4. Сложность формирования конкурсной массы из имущества должника.
На практике часто возникают трудности при разграничении имущества
исключительно гражданина-должника и совместно нажитого имущества [15].
5. Сложность оценки имущества должника. В соответствии со ст. 446
ГПК РФ, на единственное принадлежащее должнику жилое помещение не
может быть обращено взыскание [16]. Однако на практике нередки случаи,
когда стоимость единственного жилого помещения во много раз превышает
сумму задолженности, что приводит к злоупотреблению правом [17].
Последняя проблема получила своё частичное разрешение. Так, в своём
Постановлении от 26.04.2021 N 15-П Конституционный Суд РФ указал, что
суть нормы, закреплённой ст. 446, сводится не к сохранению за гражданиномдолжником права собственности на конкретное жильё, а к обеспечению
конституционного права на жилище [18]. Следовательно, для удовлетворения
имущественных интересов кредиторов может использоваться единственное
имущество должника, которое по своим характеристикам превышает
достаточный для удовлетворения разумной потребности ФЛ и членов его
семьи в жилище уровень.
Таким образом, институт банкротства ФЛ является действенным
правовым инструментом, обеспечивающим нормализацию финансового
положения должника за счёт урегулирования отношений между ним и
кредиторами. Однако реализация данной процедуры требует от граждан
чёткого представления о её продолжительности, сложности и последствиях,
поэтому одним из основных направлений деятельности в рамках института
банкротства должно являться финансово-правовое просвещение населения,
что позволит повысить общий уровень финансовой грамотности и даст
возможность стабилизировать ситуацию с ростом закредитованности. Другим
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ключевым направлением деятельности должно выступать дальнейшее
реформирование законодательства о банкротстве, учитывающее особенности
статуса граждан и ориентированное на создание условий для облегчения
финансовых расходов ФЛ по проведению процедуры банкротства.
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НА ОСНОВЕ
ЛИТЕРАТУРНОГО ДЕТЕКТИВА
OUT-OF-CLASS EVENT BASED ON LITERARY DETECTIVE
УДК 37.013
Насртдинова Эльза Наильевна
студентка 2 курса магистратуры,
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им.
М. Акмуллы»
Аннотация:
Внеклассные
занятия
помогают
повысить
познавательный интерес учеников к учебной дисциплине, актуализировать,
расширить и углубить знания, полученные ранее на уроках. В данной статье
приводится фрагмент плана-конспекта внеклассного занятия в
нестандартном формате детективного расследования. Мероприятия
подобной направленности активизируют самостоятельную деятельность
учащихся во время урока благодаря тому, что тема творческого занятия –
детектив – близка ученикам.
В ходе проведения уроков внеклассного чтения ученики знакомятся с
библиотекой, учатся искать информацию в Интернете, не имея
возможности найти текст произведения в библиотеке или дома, учащиеся
прибегают к помощи всемирной сети. Уроки внеклассного чтения можно
соединять с уроками по другим предметам, используя технологию
интегрированного обучения.
Annotation: Extracurricular activities help to increase the cognitive interest
of students in the academic discipline, to update, expand and deepen the knowledge
gained earlier in the classroom. This article contains a fragment of the plansummary of extracurricular activities in a non-standard format of detective
investigation. Events of this kind activate the independent activity of students during
the lesson due to the fact that the topic of the creative lesson – detective – is close to
the students.
During extracurricular reading lessons, students get acquainted with the
library, learn to search for information on the Internet, not being able to find the
text of the work in the library or at home, students resort to the help of the world
Wide web. Extracurricular reading lessons can be combined with lessons in other
subjects using integrated learning technology.
Ключевые слова: внеклассное мероприятие, литературный детектив,
теоретические знания, всестороннее развитие личности, развивающая
функция, эффективный метод, творческие способности, план-конспект,
адаптированный социальный опыт, индивидуальные особенности ученика.
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Key words: extracurricular activity, literary detective story, theoretical
knowledge, all-round personality development, developing function, effective
method, creativity, outline plan, adapted social experience, student's individual
characteristics.
Обдумывая урок, педагог подбирает эффективные методы и формы
обучения, которые способствуют лучшему пониманию нового материала и
качественному закреплению пройденных тем. При этом не менее важным
остаётся организация внеклассных мероприятий, так как именно в
совокупности с ними учебные занятия будут представлять полноценную
систему уроков, дающую максимальный результат.
Внеклассные мероприятия подобного формата развивают творческие
способности учащихся и помогают применить теоретические знания на
практике. Основная цель внеклассного мероприятия состоит в обеспечение
всестороннего развития личности. Она соответствует основной идее
воспитания – воспитать личность, гармонически сочетающую духовную,
моральную и физическую стороны. Основная задача внеклассного
мероприятия – обогатить учеников новыми, интересными фактами,
понятиями, отражающими различные стороны жизни.
Чтобы
внеклассное
мероприятие
способствовало
всему
вышесказанному, необходимо учесть интересы школьников при составлении
урока. За основу внеклассного мероприятия нужно брать материал,
соответствующий возрастной группе учащихся и являющийся актуальным для
них. Не секрет, что дети помладше и подростки любят детективные истории.
56 рассказов и 4 повести английского писателя Артура Конан Дойля о самом
Великом Сыщике всех времен и народов – Шерлоке Холмсе; серия детских
книг о приключениях девушки-детектива Нэнси Дрю, автором которой
является Кэролайн Кин – один из коллективных псевдонимов;
приключенческая повесть Марка Твена о расследовании Тома Сойера и
Гекльберри Финна – всё это увлекает детей, они читают данные произведения,
смотрят экранизации, хотят быть похожими на своих кумиров. Если взять за
основу внеклассного мероприятия детективное расследование, то учащиеся
будут полностью вовлечены в процесс, активно принимать участие на каждом
этапе творческого занятия.
В качестве примера мы подготовили фрагмент плана-конспекта
внеклассного мероприятия под названием «Элементарно, Ватсон» (данная
фраза принадлежит талантливому сыщику Шерлоку Холмсу).
Тема внеклассного мероприятия: «Литературный детектив».
Форма проведения: соревнование
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Продолжительность: 40 минут
Участники: учащиеся 9 класса
Цель: вовлечь обучающихся во внеклассную деятельность по
литературе в формате детективного расследования.
Задачи внеклассного мероприятия:
1)
образовательные: повышение интеллектуального и культурного
уровня, расширение кругозора учеников, совершенствование умения
применять полученные знания в нестандартных ситуациях;
2)
развивающие: совершенствование умения логически и абстрактно
мыслить, анализировать ситуацию, быстро подстраиваться под изменяющиеся
обстоятельства;
3)
воспитательные:
воспитание
чувства
товарищества,
взаимоуважения; толерантного отношения друг к другу, воспитание умения
работать в группе.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, колонки.
Раздаточный материал: карточки с заданием, ручки.
Образовательные ресурсы: Русский язык. 9 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций / [Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская,
А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский ]. – М.:
Просвещение, 2014.
– 207 с. [2]; Литература. 9 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / [В.Я.
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский]; под ред. В.Я.
Коровиной. – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 399 с.: ил. [1]
План внеклассного мероприятия с хронометражем:
1.
Вступление (2-3 мин.);
2.
Основная часть (35 мин.);
3.
Заключение (2-3 мин.).
Далее подробно охарактеризуем этапы мероприятия.
1.
Вступление
Ведущий: Ребята, доброе утро! Но не такое уж оно и доброе на самом
деле. В литературном сообществе был совершен ряд чудовищных
преступлений. И нам с вами нужно будет постараться и устранить последствия
всего этого безобразия.
2.
Основная часть
1. Следствие ведут…
Ведущий: Итак, у нас есть две команды. Для начала вам нужно будет
вспомнить различных книжных героев-сыщиков и придумать название своей
команде, связанное с этими произведениями. Также вам необходимо
придумать девиз своей команды. У вас есть 3 минуты. Приступаем!
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Игра со зрителями: Пока команды придумывают себе названия и девиз,
давайте вспомним сыщиков из художественных произведений, сериалов,
мультфильмов, кинофильмов; сколько экранизаций Шерлока Холмса вы
можете вспомнить?
2. Идентификация личности
Ведущий: Вы придумали замечательные названия и девизы! А теперь
давайте приступим непосредственно к наведению литературного порядка.
Злодей перепутал имена действующих лиц, и поэтому герои не
понимают, что делать и как быть. И теперь нам нужно расставить все по своим
местам, чтобы восстановить их душевное равновесие. Также необходимо
указать, из каких произведений пришли эти герои.
Акакий Акакиевич влюбился в Молчалина. Хлестаков хочет выдать свою
дочь за Скалозуба. Городничий считает, что его никто не понимает. Маша
Миронова влюблена в Петрушу. Лиза (горничная Софьи) мечтает о шинели.
Софья притворяется ревизором. Чацкий притворяется ревизором. Фамусов
пошел к императрице с просьбой помиловать близкого человека.
Игра со зрителям: я буду называть отличительные черты детективов из
разных произведений, а вы должны их отгадать (этот сыщик курил трубку,
играл на скрипке, ставил химические опыты; этот сыщик был обладателем
шикарных усов и так де курил трубку; этот сыщик старая дама, которая
никогда не была замужем; этот сыщик служил священником); а теперь
вспомним преступников, которые противостояли названным вами детективам.
3. Опознание подозреваемых
Ведущий: Злодей под покровом ночи изменил внешность некоторых
героев (сбрил волосы, одел в чужую одежду, нарисовал усы и т.д.), и теперь
другие герои их не узнают. Нам нужно рассказать, какие персонажи скрыты
под этими «масками». На столе листочки с именами разных героев, выходят
по очереди участники из разных команд (сначала из первой, потом из второй,
из первой, из второй и т.д.), им дается по 30 секунд, нужно объяснить как
можно больше героев. НО! объяснять нужно определенными предложениями:
кому-то – сложносочинённые предложения, кому-то – бессоюзные и т.д.
1 – ПП, 2 – сложноподчинённые предложения с придаточными
определительными, 3 – сложносочинённые предложения, 4 –
сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными, 5 –
бессоюзные предложения, 6 – сложноподчинённые предложения с
придаточными обстоятельственными.
Герои: Чацкий, Гринев, Софья, Акакий Акакиевич, Фамусов, Хлестаков,
Джульетта, Маша Миронова, Скалозуб, Швабрин, Ромео.
4. Лекарство от амнезии
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Ведущий: Злодей ударил двух персонажей по голове, и теперь у них
амнезия: они не помнят, кто они такие. Нам нужно помочь им. Выходят 2
человека (по одному от команды), на слайде написаны их герои. Они задают
своей команде вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», если
отвечают «да», то герой задает следующий вопрос, если «нет», то право
вопроса переходит к игроку из другой команды. Нужно как можно быстрее
отгадать.
Чацкий и Фамусов.
5. В роли переговорщиков
Ведущий: Злодей поссорил двух персонажей, и теперь им нужно
помириться. Для этого они должны сказать друг другу как можно больше
комплиментов. Выходят два игрока (по одному из каждой команды), и говорят
друг другу комплименты, связанные с его лит. историей. Задача усложняется
тем, что комплименты нужно говорить определенными предложениями. Как
только кто-то замешкался, его сменяет другой игрок из его команды. И так
пока все игроки какой-либо из команды не побывают «на сцене».
Софья и Чацкий, Маша Миронова и Гринев, Ромео и Джульетта.
6. Восстановление последовательности событий
Злодей перепутал порядок событий в произведениях. Нам с вами нужно
восстановить сюжет. У вас есть 5 минут. Приступаем!
Чацкий узнает о том, что Софья любит Молчалина. Поэтому он
приезжает в дом к Фамусовым после долгого отсутствия. Однако здесь он
узнает, что Фамусов хочет выдать дочь за Скалозуба. Поэтому Чацкий
уезжает из их дома. После этого Молчалин признается Лизе в любви.
У Акакия Акакиевича украли шинель. Поэтому у него появилась мечта
купить себе новую шинель. Он пошел к значительному лицу, надеясь на
справедливость. Наконец он накопил денег и купил новую шинель. Но шинель
стала очень старой и уже совершенно не выполняла свою функцию. От
расстройства Акакий Акакиевич умер.
Хлестаков влюбил в себя дочь Городничего. Поэтому в город приехал
ревиизор. Но вскоре Хлестаков взял у всех в долг и уехал. И тогда Городничий
и чиновники решили, что Хлестаков – это ревизор.
3.
Заключение
Ведущий: Ребята, вы невероятно помогли! От всего литературного
сообщества мы выражаем вам благодарность. Но чтобы убедиться, что вы
можете стать полноценными участниками этого общества, мы сейчас
проведем блиц-опрос. Команды отвечают по очереди, если кто-то не отвечает
в течение 5 секунд, право голоса переходит к другой команде. Готовы?
Приступаем!
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1.
Кому из героев произведения дана следующая характеристика?
Сурьёзный взгляд, надменный нрав.
Когда же надо подслужиться,
И он сгибался вперегиб...
1. дядя Максим Петрович
2. Фамусов
3. Молчалин
2.
Кому принадлежат следующие слова?
Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь.
1. Софье
2. Молчалину
3. Лизе
3.
Кому принадлежат следующие слова?
В мои лета не должно сметь // Свое суждение иметь.
1. Молчалину
2. Лизе
3. Наталье Дмитриевне
Ведущий: Вы молодцы! Поздравляю, вы полноправные члены нашего
дружного общества! До новых встреч!
Подводя итог, отметим, что большую роль во внеклассной работе играет
развивающая функция, заключающаяся в выявлении и развитии
индивидуальных особенностей, склонностей и, что важно, интересов
обучающихся через включение их в соответствующую деятельность. Итогом
проведение внеклассного мероприятия является адаптированный социальный
опыт, эмоционально понятые и реализованные в личном опыте обучающихся
различные стороны жизни.
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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем фактом,
что предварительный договор имеет широкое распространение в
гражданском праве. Это исходит из того факта, что в ситуации, когда
заключение основного договора не представляется возможным, у сторон
возникает необходимость в официальном закреплении достигнутых ранее
договоренностей, и именно в данном случае предварительный договор будет
являться инструментом, что позволит сторонам достигнуть указанной
цели.
Цель данной статьи состоит в комплексном изучении и осмыслении
предварительного договора, рассмотрение связанных с данным направлением
проблем и предложение их решения, так как использование на практике
конструкции предварительного договора показало несовершенство данного
института и значительное число проблем, относящихся к заключению
договора.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 1)
изучить структуру предварительного договора; 2) подробнее рассмотреть
характеристику и элементы присущие предварительному договору; 3)
проследить процесс обеспечения исполнения предварительных договоров.
Annotation: The relevance of this topic is due to the fact that the preliminary
contract is widely used in civil law. This is based on the fact that in a situation where
the conclusion of the main agreement is not possible, the parties need to formalize
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the agreements reached earlier, and it is in this case that the preliminary agreement
will be an instrument that will allow the parties to achieve this goal.
The purpose of this article is a comprehensive study and understanding of the
preliminary contract, consideration of problems related to this area and the
proposal of their solution, since the use in practice of the design of the preliminary
contract showed the imperfection of this institution and a significant number of
problems related to the conclusion of the contract.
To achieve this goal, the following tasks are set: 1) to study the structure of
the preliminary contract; 2) to consider in more detail the characteristics and
elements inherent in the preliminary contract; 3) to trace the process of ensuring the
execution of preliminary contracts.
Ключевые слова: Предварительный договор, обязательство,
регистрация, соглашение, характеристика, условия, форма, заключение.
Keywords: Preliminary agreement, obligation, registration, agreement,
characteristics, conditions, form, conclusion.
Предварительный договор является разновидностью гражданскоправовых договоров. Его определение содержится в п.1 ст.429 ГК РФ: по
предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем
договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг
(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным
договором.
Смысл заключения предварительного договора заключается в
необходимости
установления
правовой
связи,
предварительного
обязательства между сторонами основного договора, когда невозможно его
немедленное заключение. Это относится к заключению предварительных
договоров, что затрагивают факт заключения основных договоров,
представляющимися, согласно собственной характеристике, реальными
договорами (договоры ренты, транспортировки багажа, ссуды, хранения т.д).
Необходимость в предварительном договоре возникает при заключении
в будущем основного договора, требующего государственной регистрации
(договоры купли-продажи или мены жилых помещений (п.2 ст.558, п.2 ст.567
ГК РФ); договоры дарения недвижимости (п.3 ст.574); договоры продажи или
аренды предприятия как имущественного комплекса (п.3 ст.560, п.2 ст.658);
аренды здания (сооружения) на срок не менее одного года (п.2 ст.651); перевод
долга по зарегистрированной сделке (ст.391); соглашение сторон о новации
обязательства по зарегистрированному договору (ст.414 ГК РФ) и др.).
Заключение предварительного договора в указанных случаях
обусловливается следующими потребностями гражданского оборота. В
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соответствии с п.3 ст.433 ГК РФ договор, подлежащий государственной
регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не
установлено законом. Для государственной регистрации сделки по
распоряжению соответствующим имуществом необходимо предоставить
правоустанавливающие документы на это имущество, что не всегда
представляется возможным. Единственная гарантия заключения в будущем
основного договора, требующего государственной регистрации, немедленное заключение предварительного договора.
Стоит выделить, что никак не исключено применение предварительных
договоров с целью решения в перспективе консенсуальных договоров, никак
не требующих государственной регистрации. В данном этом случае сторонам
дана возможность лично регулировать, а так же незамедлительно заключить
"основной" договор вместе с "отодвинутым" сроком выполнения в
соответствии со ст.314 ГК РФ. В ином случае, возможно первоначально
заключить предварительный договор, а уже после этого в его
основе
непосредственно консенсуальный.
На наш взгляд, несоблюдение предварительного договора,
сконцентрированного на заключение реального договора, повлияет на
увеличение объема потерь, которых станет в разы больше, нежели в случае
нарушения предварительного договора, направленного на заключение
консенсуального договора.
Предварительный договор характеризуется как двусторонний договор,
отражение которого содержится в ст.429 ГК РФ. Гражданское право
презентовало определенное понятие о том, что предварительные договоры
могут быть только односторонними, или в зависимости от содержания,
односторонними либо двусторонними.
Примером заключения предварительного договора будет являться
предварительный договор аренды нежилого помещения, заключаемый между
учредителями создаваемого юридического лица с одной стороны и
собственником нежилого помещения - с другой. В нем предусмотрена
обязанность собственника заключить договор аренды нежилого помещения с
юридическим лицом, если данное помещение будет создано.
Анализ п.1 ст.429 ГК РФ позволяет сделать вывод о консенсуальной и
безвозмездной природе предварительного договора, т.к в вышеизложенной
норме говорится что, согласно ч. 1 ст. 429 Гражданского кодекса Российской
Федерации по предварительному договору стороны обязуются заключить в
будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании
услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным
договором.
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Предметом предварительного договора считаются действия сторон
согласно заключению, в предстоящем договоре о передаче имущества,
выполнении работ либо оказании услуг (основного договора).
В арбитражной практике выработалось мнение, что предметом
предварительного договора считается обязанность сторон по поводу
заключения предстоящего договора, так как "обязанность сторон" в данном
случае считается правоотношением, образовавшимся с соглашения-сделки,
также в содержание с последней оно никак не вступает.
Требование
относительно
срока
предварительного
договора
урегулировано диспозитивной нормой: период его воздействия равный 1 г.,
однако только в том случае, если другой период никак не предусмотрен в
самом предварительном договоре, в соответствии с п.4 ст.429 ГК РФ.
В случае, если один из сторон предварительного договора направит
другой стороне предложение заключить основной договор, то в таком случае
завершение времени воздействия предварительного договора станет
обусловливаться фактором решения основного договора, в соответствии с п.6
ст.429 ГК РФ.
Арбитражная практика пошла по пути определения условия о цене,
согласно правилам п.3 ст.424 ГК РФ. При отсутствии в возмездном договоре
условия о цене и невозможности ее определения, исходя из условий договора,
его исполнение должно быть оплачено по цене, что при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.
Отсюда сделан вывод, что требование стороны предварительного договора о
включении в основной договор условия о том, что цена определяется в
порядке, предусмотренном п.3 ст.424 ГК РФ, должно быть удовлетворено
арбитражным судом.
Аналогично должно определяться условие основного договора о сроке.
Согласно ст.314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает
срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить данный
срок, оно должно быть исполнено в адекватный срок после возникновения
обязательства.
Сторонами предварительного договора могут выступать любые
субъекты гражданского права. Особенность участия в их заключении
учреждений и унитарных предприятий состоит в том, что на отчуждение
имущества,
закрепленного
за
ними
собственником,
получения
предварительного его согласия не требуется. Предварительный договор не
может являться сделкой по распоряжению имуществом, и правила ст.295, 297,
298 ГК РФ к его заключению не применяются.
На практике приходится сталкиваться с известной трудностью в случае
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смерти (ликвидации) лица, являющегося стороной предварительного
договора. Если к моменту окончания срока действия предварительного
договора правопреемник не заменит выбывшее из договора лицо, то такое
обязательство, по нашему мнению, прекращается вследствие невозможности
его исполнения (ст.416 ГК РФ). Указанный случай может иметь место, когда
окончание срока, в который стороны обязались заключить основной договор,
падает на шестимесячный срок для принятия наследства (ст.1152 ГК РФ).
В соответствии со ст.1163 ГК свидетельство о праве на наследство
выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня
смерти наследодателя. Не меняет существа дела даже то, что наследник,
получивший свидетельство о праве на наследство, юридически считается
заменившим наследодателя "со дня открытия наследства независимо от
времени его фактического принятия" (п.4 ст.1152 ГК РФ). Если же к
окончанию срока, в который стороны обязались заключить основной договор,
правопреемник стороны, выбывшей из предварительного договора,
юридически будет определен, то такой правопреемник обязан заключить
основной договор. Вполне возможно, что в результате раздела наследства
указанный в предварительном договоре предмет основного договора
(например, индивидуально-определенная вещь) не поступит в собственность
правопреемника по предварительному договору. В таком случае
правопреемник обязан заключить основной договор, который также подлежит
прекращению вследствие невозможности исполнения, так как она вызвана
обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает, если, разумеется,
к делу не примешивается вина этого правопреемника. Важно обозначить, что
основная
концепция
предварительного
договора
заключается
в
предусмотренной для основного договора определенной форме. Однако если
в какой-либо ситуации данная определенная форма не была предусмотрена, то
в таком варианте он будет заключен непосредственно в письменной форме.
«Предварительный договор заключается в форме, установленной для
основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в
письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного
договора влечет его ничтожность.» - в соответствии с ч.2 с 429 ГК РФ
Неисполнение определенных правил заключения предварительного
договора также несет за собой, так называемую ничтожность договора
согласно п. 2 ст. 249 ГК РФ. Приведем самый простой пример ситуации когда
договор будет считаться ничтожным, это будет договор о купли- продаже, его
можно считать ничтожным в том случае, если предварительный договор о
купли-продаже какой либо недвижимости был заключен в письменной форме
путем обмена различными документами с помощью почтовой, телеграфной,
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телетайпной, телефонной, электронной или иной связи согласно статье п 2 ст.
434 ГК РФ. Суть в том, что согласно статье 550 Гражданского Кодекса
Российской Федерации договор продажи различной недвижимости
оформляется в письменной форме путем составления только одного
документа, подписанного двумя сторонами. Показательным примером
неисполнения определенных правил заключения является ситуация, когда
гражданка обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств,
уплаченных по предварительному договору об участии в долевом
строительстве жилого дома, процентов за пользование денежными
средствами, штрафа, компенсации морального вреда, в обоснование
заявленных требований, указывая, что между сторонами был заключен
предварительный договор об участии в долевом строительстве жилого дома,
по условиям, которого она приняла участие в инвестировании строительства
объекта капитального строительства «12-этажный с мансардным этажом
жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения».
Однако компания застройщик свою часть договора не исполнила, и на
основании гражданка расторгнула договор. Поскольку расторжение договора
участия в долевом строительстве произведено участниками договора в
порядке, предусмотренном ст. 450 ГК РФ, то есть по соглашению сторон, в
связи с чем ответственность за нарушение условий соглашения наступает в
соответствии с положениями, регулирующими порядок исполнения
обязательств. С учетом изложенного, поскольку ответчиком допущена
просрочка исполнения денежного обязательства, суд в соответствии со ст. 395
ГК РФ приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца процентов
за пользование чужими денежными средствами.
Важно обозначить, что любой предварительный договор всегда
совершается в письменной форме, схожей с основным договором, в иных
ситуациях же он должен быть заключен в нотариальной письменной форме,
когда основной договор подлежит нотариальному удостоверению. А так же, в
случаях, когда нотариальное удостоверение предварительного договора
предусмотрена соглашением нескольких сторон, в некоторых случаях эта
форма не требовалась исходя из п. 2 ст. 163 ГК.
К предварительному договору применяются только те правила, которые
закреплены в форме основного договора, определенные условия, в которых
говорится о том, что условия об обязательной государственной регистрации
основного договора не является элементом его формы. В связи с этими
условиями предварительный договор не подлежит государственной
регистрации ни при каких обстоятельствах.
Суть
содержания
предварительного
договора-обязательства
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заключается в том, что стороны имеют право требовать заключить основной
договор в будущем и имеют право на обязанность заключить его при наличии
такого требования. В научной среде существует не малое количество вопросов
на счет этих «прав и обязанностей», но мы придерживаемся общего мнения о
том, что логичнее будет решать данный вопрос в пользу того, что эти «права
и обязанности» являются непосредственно имущественными. Данная точка
зрения образовалось по той причине, что из всех прав участника
предварительного договора большая часть услуг сводится именно к
имущественным отношениям.
В соответствии со статьей ч. 1 ст. 429 ГК РФ, предварительный договор
и можно заключать тогда, когда в временной период подписания основного
договора от контрагента требуется совершить некоторые заранее обдуманные
условия. А также, в различные обязательства предварительного договора
входит подписание основного, что бы завершить заключение сделки. В
договоре всегда рассматриваются различные этапы подготовки к составлению
основного договора, что в свою очередь не позволяет какому- нибудь
управомоченному лицу в будущем заставить должника передать информацию
либо имущество для реализации проверки выполнения определенного
требования в ранее обговоренное время. Но, при составлении будущего
договора, который в свою очередь предусмотрен предварительным
соглашением, в определенные сроки, в некоторых ситуациях обладает
принципиальным значением, с помощью которых будут соблюдаться
интересы участников гражданского оборота.
Существует общепринятое правило, которое нам говорит о том, что
отказ от дачи информации для составления предварительного контроля не
несет ответственность для будущего контрагента. Как было сказано ранее,
различного рода нарушения условий предварительного договора, а также
контроля не влечет за собой его недействительность. Но, как мы знаем,
различных лиц соединяет между собой предварительных договор, благодаря
которым свобода договора обладает ограниченным действием, которое
препятствует управополномоченному лицу в реализации верификации и
естественно в организации.
Согласно 1 ст. 329 ГК РФ реализация предварительного договора
оснащается различными способами, но и в этом случае имеются исключения,
например, такие как задаток. Сам задаток научные деятели делят на три
функции, такие как
1) доказательственная - заключение договора;
2) платежная - исполнение денежного обязательства;
Как мы знаем, что задаток, отраженный в Гражданском кодексе
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Российской Федерации, применим к предварительным договорам
неправомерно. А все это связано с тем, что любое обязательство,
проявляющееся из предварительного договора, всегда обладает неденежным
характером, то бишь, согласно 7 гл. 23 ГК РФ "Задаток" подлежит
применению в части, не противоречащей существу обязательства,
возникающего из предварительного договора. Итого, получается, что в данной
ситуации использование не денежного договора является правомерным, ведь
ссылаясь на п. 1 ст. 329 ГК РФ, любая реализация обязательства может
обеспечиваться способами, которые заранее предусмотрены как законом, так
и соглашением обеих сторон. Задаток, который не обладает платежной
функцией как раз-таки этим и отличается от обычного задатка, ведь обычный
задаток имеет денежную функцию, но суть в том, что Задаток, который не
обладает платежной функцией хоть и не обладает денежной функцией, зато он
может хранить доказательственное и обеспечительное назначение.
Когда оканчивается предварительный договор и составляется основной,
обязанность по возвращению материального объекта, то бишь денег, взятый в
виде задатка, который не обладает денежными функциями, может быть
прекращено различными путями например как зачета встречных однородных
требований либо путем реверсии задатка, так же имеется третий способ, он
может быть реализован только в случае прекращения предварительного
договора, но только в том случае, если определенный срок еще не закончился,
лица должны были заключить договор, но не смогли его заключить по
определенным ситуациям, к которым лица не имели никакой ответственности,
то бишь, не отвечали за эти события. Так же мы не можем не рассмотреть
вариант прекращения обязательства в связи с возвратом материального
объекта, который рассматривается в виде задатка не обладающим денежными
функциями либо иными способами, которые рассмотрены в гл. 26 ГК РФ.
Исходя из положений законодательства, можно заключить: нет
препятствий для использования применительно к предварительному договору
следующих способов обеспечения исполнения обязательств: неустойки (ст.
330 ГК РФ), залога (ст. 334 ГК РФ), поручительства (ст. 361 ГК РФ),
банковской гарантии (ст. 368 ГК РФ).
Исходя из проделанного анализа, мы можем отметить, что
значительным теоретическим вопросом предварительного договора
представляется установление его места. Мы полагаем, что. преимущественно
аргументированным представляется причисление его к договорной модели
организационной группы. Однако, мы заметили, что проект изменений в
Гражданский кодекс Российской Федерации до сих пор не акцентирует
организационные договоры в самостоятельный тип. При этом все чаще звучат
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предложения отметить определение предоставленного договора в ГК РФ,
такое невозможно в силу последующих причин, выделенных нами:
1) в
предмете
гражданско-правового
регулирования
не воспроизведены организационные отношения.
2) не разрешена неувязка противоборства организационных
и имущественных договоров.
3) дисциплина гражданского права так и не
сформулировала определение организационного договора.
Если выделить, что цель организационного договора состоит в
организации договорных отношений, под которой понимаются действия,
нацеленные на заключение договоров в будущем, то мы все равно заметим,
что данное определение будет обладать рядом недостатков, а именно:
1) договоры высказывают направленность, сообразно целей у них
быть не может.
2) невозможно исключать возможность того, что организационный
договор может быть ориентирован на организацию исполнения другого
договора в будущем.
3)
значимыми
критериями
организационных
договоров
представляются условия о предмете, т. о будущих договорах, обстоятельств,
что будут вырабатываться на базе организационного договора; существенные,
обыкновенные и случайные условия договоров общие правила предъявления
требований, исполнения обязательств и порядка разрешения споров.
Положения ст. 1 позволяют с этим не согласиться. Следовательно, мы считаем,
что необходимо провести анализ данных проблемных моментов заключенных
в предварительном договоре. Мы полагаем, что для более успешного
функционирования данного института просто необходима систематизация
норм, составляющих указанный институт, а также соответствующие
исследования в сфере науки гражданского права. Данное мнение возникло
исходя из недостаточной теоретической разработанностью этих и других
проблем, что, по нашему мнению, ведет к нестабильности
правоприменительной практики.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития электронной
торговли в России, а также тенденциям ее развития. В конце 20 века
американским информатиком Николосом Негропонте впервые был введен
термин «цифровая экономика» отражающим особенности экономической
деятельности, основанная на цифровых технологиях. Цифровая экономика –
это относительно новый вид отношений, которые в данный момент
развивается высокими темпами, а вместе с ним и такая категория как
«электронная торговля» или же «электронная коммерция». Трансформации
социального и экономического характера, которые произошли в нашей
стране, повлекли за собой реформы в большей части сфер общественной
жизни, и непосредственно в экономике и праве, в результате чего произошли
значительные перемены в расстановке интересов и приоритетов в обществе.
Annotation: The article is devoted to the development of electronic commerce
in Russia, as well as the trends in its development. At the end of the 20th century,
the American computer scientist Nicolas Negroponte first introduced the term
"digital economy" reflecting the features of economic activity based on digital
technologies. The digital economy is a relatively new type of relationship that is
currently developing at a high pace, and with it such a category as “electronic
trade” or “electronic commerce”. The social and economic transformations that
have taken place in our country have led to reforms in most areas of public life, and
directly in the economy and law, as a result of which there have been significant
changes in the alignment of interests and priorities in society.
Ключевые слова: маркетинг, торговля, коммуникации, интернетмагазины, сбыт, продажи, товар, потребители, целевая аудитория.
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Существует две версии о том, каким же был первый интернет-магазин и
когда он появился. Кто-то отдает первенство всем известной американской
компании Amazon принадлежащей Джеффу Безосу, домен которого
датируется 1994 годом, другие же считают первым books.com, созданный
Чарльзом Стэком, домен которого зарегистрирован от 1992 года. Характерно,
что оба магазина начинали свою деятельность с книг. Всего на пару лет позже,
чем в США в 1997 году в России был запущен первый интернет-магазин, в
котором также продавались книги [1]. Электронная коммерция предполагает
проведение онлайн трансакций, которые на сегодняшний день имеют большое
значение в жизни многих людей и обеспечивают работоспособность
пластиковых карт. Первые пластиковые карты появились в Соединенных
Штатах Америки в начале 50-х годов ХХ века, они были выпущены банком
Los Island Bank. История пластиковых карт в России началась гораздо позже,
первая трансакция по карте Visa, выпущенной Кредобанком была проведена в
начале 90-х годов XX века, первой покупкой по пластиковой карте в России
была упаковка пива в магазине «Калинка-Стокманн» [2].
Сегодня ритейлеры меняют привычные технологии продажи товаров
магазинов: сокращают оффлайн площадки, внедряют цифровые технологии,
открывают гибридные торговые пространства (например, в магазины для
детей совмещают с игровым пространством, зоомагазины с услугами для
животных). Всё для того, чтобы удержаться на меняющимся рынке и стать
доступнее для своих покупателей, лучше удовлетворять их потребности.
Огромные супермаркеты с рядами и полками уже меньше привлекают
покупателей, поэтому ритейлеры ориентируются на новые форматы
магазинов. В Интернет-магазинах клиенты в комфортной обстановке онлайн
изучают цифровые каталоги, рассматривают товары, а затем заказывают
понравившуюся вещь. Цель таких магазинов продать товары с минимальными
затратами, максимальным удобством для клиента, что привлечь и удержать
покупателей.
В настоящее время электронные продажи входят в стадию стабильного
функционирования, завершая этап взрывообразного развития. Параллельно
завершается формирование понятий и вводятся более-менее устоявшиеся
определения. Количество пользователей интернета и покупателей в онлайн
магазинах растет с каждым годом. В результате пандемии COVID-19
современное общество быстро менялось из-за невозможности выходить в
магазины, в связи с чем многие магазины перешли в онлайн-формат.
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В связи с активным развитием онлайн-торговли появились и законы,
регулирующие ее. Значительное место в маркетинге имеют законы: онлайн
площадки, так и покупатели должны действовать в соответствии с ними,
осуществляя свою деятельность по продаже и покупке товаров.
В связи с чем, проведем анализ законодательной базы Российской
Федерации. Так, приобретение товаров в Интернет-магазине регулируется ст.
26.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»
[3]. Возникшие проблемы с покупками в сети следует решать, опираясь на этот
закон, однако многие статьи на практике не работают или покупатель не знает,
как их применить.
Не смотря на отсутствие многих регулирующих онлайн-торговлю
законодательных актов, последние пять лет очень активно в России
развивается интернет-продажа, так как она является очень удобной во
взаимодействии как для покупателей, так и продавцов. Данные Mediascope –
технологичной исследовательской компании, которая измеряет аудиторию
всех медиа в России показывают, что в 2020 году интернетом в России хотя
бы раз в месяц пользовались в среднем 95,6 млн человек или 78,1% населения
всей страны старше 12 лет. В среднем за день в интернет выходили 87,1 млн
человек или 71,1% населения России. Проникновение интернета в России
среди более молодого населения (до 44 лет) в 2020 году превысило 90%, а
среди самых молодых россиян (12-24 лет) приблизилось к 100%. В группе
населения 45-54 лет интернетом хотя бы раз в месяц пользовались 84,2%
россиян, а среди самых старших жителей страны (55+ лет) в интернет выходит
только половина – 49,7%.
Data Insight – аналитическое агентство,
специализирующее на интернет-рынке, дает наиболее полную статистику
Интернет-торговли в России. По последним отчетам за 2020 год,
опубликованным в марте 2021 года, Россия занимает 5 место в рейтинге самых
быстрорастущих рынков e-commerce. За 2020 год было совершено 1 млрд. 961
млн. заказов объем рынка составил 6,407 триллиона руб. из которых
«eGrocery» (бакалея) – 69 млн заказов на сумму 130 млрд. руб. со средним
чеком 1880 руб., «ePharma» (аптеки, аптечный ассортимент) – 78 млн. заказов
на 131 млрд руб. со средним чеком 1679 руб. Заказы на крупнейших
маркетплейсах России, к которым статистика относит такие маркетплейсы как
Wildberries, Ozon, AliExpress Russia и Яндекс Маркет - 405 млн заказов на 721
млрд руб. со средним чеком 1780 руб., и иные онлайн продажи на сумму около
4 трлн. руб. С каждым годом число пользователей в сети Интернет
увеличивается, вследствие этого растут и объемы онлайн продаж, в среднем
по всем категориям объемы рынка увеличились на 99,8% в рублях за
последние 3 года. По прогнозам Data Insight, исходя из данных по росту за
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2011-2019 г.г., совокупный среднегодовой рост в 2020-2024 гг. составит 34%
и достигнет суммы продаж 37,4 млрд. долл. [4]. Исходя из динамики заказов
с 2011 по 2020 г. количество онлайн заказов выросло в 10 раз, но несмотря на
это средний чек стал ниже примерно на 14%, это представляется вполне
понятным если учесть, что выросли объемы продаж в сегментах со средним и
низким средним чеком, а также онлайн заказы для пользователей стали
повседневной практикой, но, исходя из динамики среднего чека можно
сделать вывод, что с каждым годом падение среднего чека уменьшается и
представляется возможным, что к 2025 г. средний чек останется на уровне
2024 г. [5]. Несомненно, с 2019 г. одним из факторов для роста количества
онлайн заказов стала пандемия, под влиянием которой выросло количество
заказов «до двери» и до «ПВЗ» в связи с закрытием многих магазинов,
ресторанов и режимом самоизоляции.
Традиционно популярной категорией остается одежда и обувь для
взрослых, а менее востребованы за последний год при заказе онлайн были
детские спортивные товары. Несмотря на увеличивающийся интерес к
виртуальным продажам, в сфере электронной коммерции и сегодня
существует множество проблем, которые осложняют осуществление
операций. Такие торговые площадки выполняют многочисленные функции.
Прежде всего, благодаря им потребители могут экономить свое время при
совершении покупок, поскольку не требуется посещать магазины оффлайн.
Безусловно, с интернет-магазином связана экономическая функция,
поскольку, являясь формой потребления и рекламы новых товаров, магазины
расширяют сбыт, активно формируют структуру потребностей.
Преимущества Интернет-продаж одежды:
1. Круглосуточная работа магазина.
2. Широкие географические границы доставки одежды.
3. Огромный ассортимент.
4. Безопасность сделок.
5. Сокращение расходов на аренду и персонал.
6. Онлайн-выбор одежды по размеру/цвету/фасону/сезону.
7. Удобство оплаты [9].
Среди проблем Интернет-продаж одежды выделяют:
1. Отсутствие возможности личной оценки товара потребителем.
2. Недостатки системы эффективной и быстрой доставки товара
потребителю, обусловленные отсутствием развитости складов с готовой
продукцией.
3. Недоверие к надежности системы оплаты товара.
4. Наличие мошеннической деятельности в сфере Интернет-торговли.
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5. Недостаток опытных специалистов в сфере электронной торговли
таких как менеджеров по продажам, логистов, маркетологов,
квалифицированных специалистов по обслуживанию.
6.Технические неполадки в работе веб-сайтов и работы Интернет-линий
провайдеров.
7. Проблема с отсутствием надёжной защиты личной информации
потребителя [10].
Проведен опрос в социальных сетях среди потребителей в возрасте от 17
до 30 лет на тему покупок в интернете и проблем, с которыми сталкивается
покупатель.
Население Вашего города
превышает
1 000 000 чел.?

Вы покупаете одежду в
Интернете?
10%

18%

90%

82%

Да

Нет

Да

Нет

В результате опроса, было выяснено, что большая часть покупок
происходит в городах «миллионерах», а отказываются покупать через
интернет, в основном из-за того, что не доверяют качеству товаров в интернетмагазинах и сервисам доставки.
Знаете ли вы о таких
площадках как Wildberries,
Ozon, AliExpress Russia, Яндекс
Маркет?
10%

На каких площадках вы
покупаете чаще?
12%
12%

38%

38%
90%
Знаю, пользуюсь

Не знаю

Wildberries

Ozon

AliExpress

Яндекс Маркет

Большая часть покупателей использует популярные онлайн-платформы,
такие как Яндекс Маркет, Ozon, Wildberries, AliExpress Russia.
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Как часто вы покупаете одежду в интернете?
5% 5%

Раз в неделю

26%

Раз в месяц

Менее одного раза в месяц
(по необходимости)

64%

Не покупою

На вопрос покупателям, как часто они покупают одежду в интернете
большинство опрашиваемых ответили, что покупают по необходимости раз в
месяц или менее одного раза в месяц.
Что вы чаще всего покупаете в интернете?
(выберите несколько вариантов)
Другое

9

Товары из категории "Красота"

20,9
15

Товары для животных

5

Бытовая химия

34,9

11,6
8

18,6

Товары для дома

23

Аксессуары

22

Одежда, обувь
Аптечный ассортимент

53,5
51,2

25
4

Продукты

9,3
9

0

58,1

20,9
10

20

Ответы, чел.

30

40

50

60

70

80

90

% от 43 ответов

791

Какие критерии для вас важны при выборе интернет
магазина?
(выберите несколько вариантов)
Широкий ассортимент

24

Отзыв о магазине

55,8

20

Наличие быстрой доставки

46,5

18

Стоимость доставки

14

Наличие системы скидок

15

Возможность самовывоза

41,9
32,6
34,9

21

Наличие курьерской доставки

48,8

19

Наличие наиболее удобного сервиса

44,2

21

Цена ниже, чем в других магазинах

48,8
30

Известность магазина

69,8

20

Опыт покупки в этом магазине

46,5

18
0

41,9
20

Ответы, чел.

40

60

80

100

120

% от 43 ответов

Рассмотрев критерии выбора интернет-магазина выяснилось, что в
первую очередь покупатели обращают внимание на цены, широкий
ассортимент, известность магазина и удобную доставку.
Исходя из проведенного опроса выяснилось, что чаще всего в интернетмагазинах покупают одежду (футболки, рубашки, обувь), аксессуары, товары
для дома. Покупку одежды на маркетплейсах и в онлайн магазинах
опрашиваемые обосновывают большим ассортиментом, удобными сервисами
доставки, возможностью примерить товар дома и моментально вернуть
курьеру, если вещь окажется неподходящей, также покупателей привлекает
наличие большого количества пунктов выдачи заказов с примерочными,
заказывая одежду в пункт выдачи, находящийся радом с домом, или же
заказывая одежду домой покупатель экономит свое время на дорогу до
торговых центров и бутиков.
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С какими проблемами вы сталкиваетесь при совершении
покупок в интернете?
(выберите несколько вариантов)
Нет возможности примерки
11
Отсутсвие гарантии 3
7
Отсутсвие обратной связи
10
Отсутствие товара на складе
11
Нет возможности вернуть товар
8
Фотографии не соответсвуют предлагаемого…
13
Невозможно увидеть товар
16
Недостоверная информация
11
Размер не соотвествует заявленному
17
Иало информации о товаре
11
Проблемы с доставкой
13
Маленький ассортимент 2 4,7
Неудобная форма оплты 2 4,7
Отличие заявленной цены 3
7
Цены выше чем в офлайн 4
9,3
0
Ответы, чел.

10

25,6
23,3
25,6
18,6
30,2
37,2
25,6
39,5
25,6
30,2

20

30

40

50

60

% от 43 ответов

Среди основных проблем были названы: несоответствие размеров и
товаров, проблемы с доставкой, обратной связью и полнотой информации о
товаре.
Для повышения эффективности своей работы Интернет-магазины
активно используют инструменты для выстраивания гармоничных отношений
между компанией и обществом – PR-инструменты. В современном мире
сложно представить реализацию PR-деятельности Интернет-магазина одежды
без использования digital-коммуникаций. Они включают: разработку и
контент-наполнение сайта; взаимодействие с целевыми порталами и
электронными СМИ; работу с сайтами-навигаторами (Яндекс, Zoon, 2gis и
другими); проведение онлайн-мероприятий (онлайн-презентации, вебинары,
прямые трансляции) [6].
Ключевым направлением современных digital-коммуникаций является
SMM-деятельность. Социальные сети – это мощный инструмент продвижения
и воздействия на целевую аудиторию. Их функции позволяют работать
с целевой аудиторией в соответствии с заданными параметрами людей,
которые могут интересоваться рекламируемым товаром или услугой,
искусственный интеллект выделяет пользователей по различным признакам,
для более эффективного продвижения [7].
Тенденции таковы, что при активном совершенствовании работы
интернет-магазинов многие покупатели перейдут из физических магазинов в
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онлайн-магазины тем более, что в онлайн-магазинах цены зачастую ниже, а
разнообразие одежды больше.
Таким образом, изучая международные тенденции, мы выявили, что уже
многие онлайн-магазины, например, такие крупные сети как Adidas и Gloria
Jeans, ввели виртуальную примерку. При этом, необходимо отметить, что,
остаются проблемы с выбором одежды и обуви онлайн, особенно на
нестандартные размеры, однако они решаются установкой примерочных в
пунктах доставки, чтобы при необходимости примерить товар и сразу его
вернуть. Такая возможность уже есть у покупателей на таких площадках как
Ozon и Wildberries, большинство их пунктов выдачи заказов оборудованы
примерочными, что дает возможность покупателям экономить время и не
ошибиться с выбором одежды. Удобную модель взаимодействия магазина и
покупателя можно рассмотреть на примере компании Nike, которая в 2018
году в Нью-Йорке запустила Nike House of Innovation 000, для повышения
удобства покупки. Особенностью данного магазина является Speed Store – это
зона внутри магазина, где покупатели, оформившие заказ онлайн, могут
примерить заказанные товары, которые помещаются в специальные боксы,
открывающиеся с помощью смартфона, данная система позволяет
покупателям избежать очередей в магазинах.
Следующей проблемой работы онлайн-магазина являются жалобы
многих покупателей, а именно они отмечают небрежность почтовых служб
при доставке товара, из-за чего он теряет товарное качество. Иногда
повреждается не только коробка, но и товар внутри. Особенно критично это
для товара, который заказывается в качестве подарка. Данная проблема
является актуальной в современных реалиях. В связи с многочисленными
проблемами необходимо пересмотреть российское законодательство в
области интернет продаж с учетом международных тенденций устранение
наиболее актуальных проблем.
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ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ: НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
CONCEPT AND CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS
MISSING: SOME MODERN PROBLEMS
УДК 343.43
Черепанов Андрей Дмитриевич,
магистр, 2 курс института экономики и права ПетрГУ
Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск
Научный руководитель: Тайбаков Алексей Алексеевич,
доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, Северного института ВГУЮ Министерства юстиции
Российской Федерации, заслуженный юрист России,
Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск
Аннотация: Каждый год в России пропадают свыше ста тысяч
человек, а в день их количество составляет от двухсот до трехсот человек.
Большинство пропавших без вести лиц составляют мужчины – пятьдесят
тысяч, за ними следуют женщины – тридцать пять тысяч, затем
несовершеннолетние – пятнадцать-двадцать тысяч. Необходимо
отметить, что около семидесяти процентов лиц, пропавших без вести,
удается найти. Однако доля российских граждан, которые исчезают
бесследно навсегда, все равно остается крайне высокой и составляет около
двадцати процентов.
Annotation: Over a hundred thousand people disappear in Russia every year,
and their number ranges from two to three hundred people a day. The majority of
missing persons are men – fifty thousand, followed by women – thirty–five thousand,
then minors - fifteen to twenty thousand. It should be noted that about seventy
percent of the missing persons can be found. However, the share of Russian citizens
who disappear without a trace forever, still remains extremely high and is about
twenty percent.
Ключевые слова: Пропавший без вести, похищение людей, выкуп,
тактика поиска, жертва похищения, жертва убийств, несовершеннолетние,
неблагополучные семьи, инсценировка, безлюдная местность, рабство,
преступные связи, правоохранительные органы.
Key words: Missing person, kidnapping, ransom, search tactics, abduction
victim, murder victim, minors, dysfunctional families, staging, deserted area,
slavery, criminal connections, law enforcement agencies.
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Пропажа без вести людей является распространенным явлением, как в
России, так и за рубежом. Государственные органы власти, опираясь на
международные гуманитарные и на негосударственные добровольческие
организации пытаются справиться с такой проблемой. Однако, меры, которые
принимаются, малоэффективны, поскольку это всегда происходит
неожиданно и причины исчезновения практически объяснить невозможно.
Так, каждый год в России пропадают свыше ста тысяч человек. При этом
специалисты, занимающиеся розыском, отмечают ежегодный рост числа без
вести пропавших лиц в России. Согласно статистическим данным розыскной
работы МВД России, в каждом пятом регионе данные показатели
увеличились. В частности, его наибольший прирост фиксируется в МВД по
Кабардино-Балкарской Республике и Чеченской Республике, УМВД России
по Псковской области [15, с. 69-70].
Понятие «лицо, пропавшее без вести» в настоящее время встречается в
целом ряде федеральных законов: «Об оперативно-розыскной деятельности»
[1], «О полиции» [3], «О государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации» [2] и др. Указанные нормативные правовые акты
регулируют различные сферы общественных отношений, поэтому термин
«лицо, пропавшее без вести» в каждом конкретном случае может иметь
характерный отличительный смысл и не совпадать со смыслом, которым
отечественный законодатель наделяет данное понятие в нормах иного
правового акта. В то же время ни в одном из упомянутых нормативных
правовых актов не раскрывается содержание данного термина. В связи с этим
необходимо обратиться к доктринальному толкованию термина «пропавший
без вести».
Как правило, специалисты, занимающиеся понятийным аппаратом
розыска без вести пропавших лиц, выделяют пять фундаментальных
элементов, которые способствуют пониманию данного термина:
- во-первых, лицо должно отсутствовать в месте предполагаемого
нахождения;
- во-вторых, должны отсутствовать также сведения о местонахождении
этого лица;
- в-третьих, должна отсутствовать видимая казуальность исчезновения;
- в-четвертых, должна присутствовать внезапность утраты сведений о
лице;
- в-пятых, должна отсутствовать возможность легко устранить
создавшуюся неизвестность дальнейшей судьбы лица [5, с. 149, 151].

797

Например, В.А. Филатова предлагает понимать под без вести
пропавшим исчезнувшее внезапно, без видимых к тому причин лицо,
местонахождение и судьба которого остаются неизвестными [18, с. 186].
Более развернутое определение дает А.И. Гигевич. По мнению данного
ученого, лицо, пропавшее без вести, – это физическое лицо, местонахождение
которого неизвестно его родственникам и близким в силу причин
медицинского, социального, военного, криминогенного характера, природных
и техногенных катаклизмов [7, с. 120].
Наиболее верным представляется определение без вести пропавшего
лица, которое предложил Н.А. Андрушонок. Согласно мнению указанного
ученого, лицо, пропавшее без вести, представляет собой любое лицо,
исчезнувшее внезапно, без видимых причин из места своего постоянного или
временного пребывания, местонахождение которого неизвестно и для розыска
которого необходима деятельность специально уполномоченных на то
субъектов [5, с. 152].
Такое явление как безвестное отсутствие людей может быть
обусловлено рядом причин.
Криминальные причины – это одни из самых распространенных
причин пропажи людей. В целом основные причины этой категории можно
сгруппировать по следующим признакам: люди скрываются связи с
содеянным преступлением; случаи сексуального или рабочего рабства;
инициация пропажи по причине задолженностей, сокрытия убийства,
вымогательства выкупа за себя; совершение в отношении лица убийства;
похищение для различных корыстных целей злоумышленников [9, с. 26].
Пропажа без вести граждан также может иметь связь:
1) С природными факторами (цунами, землетрясение, наводнение);
2) С техногенными факторами; (аварии, катастрофы) [12, с. 46];
3) С психофизическими факторами (психическим, соматическим
расстройством). Человек может без вести пропасть из-за различных
заболеваний, что часто происходит с пожилым людьми. Это может произойти
по следующим причинам:
- при инсульте или черепно-мозговых травмах, повлекших помутнение
сознания, а также кратковременную потерю памяти;
- как проявление различных форм старческой деменции (одна из самых
распространённых – это болезнь Альцгеймера);
- при различных интоксикациях организма;
- различных видах энцефалопатий (дисциркуляторная, гипертоническая)
или воспалительных поражениях центральной нервной системы (зачастую это
энцефалиты и менингиты);
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- при наличии ряда неврологических и психиатрических заболеваний
(например, диссоциативная фуга) [9, с. 26].
Субъектный состав этого явления является разнородным. Это могут
быть недееспособные граждане, а именно:
1.
Малолетние (до 6 лет). Малолетние лица пропадают чаще всего по
недосмотру родителей. Анализ психологических механизмов развития
ребенка позволяет сделать вывод, что ключевую роль в развитии ребенка
играют зрительные контакты с родителями, обмен мимическими реакциями,
отражающими различные эмоциональные состояния. В этом процессе играет
роль взаимодействие с незнакомым человеком, которое позволяет более точно
по сравнению с взаимодействием с матерью предсказать будущее поведение
ребенка в странной ситуации, которая в том числе может привести к пропаже
ребенка без вести.
2.
Недееспособные вследствие психического расстройства, которые
не могут понимать значения своих действий или руководить ими. Безусловно,
эта категория, как никакая другая, является беззащитной, требующей
внимания и заботы со стороны других людей, и при отсутствии таковой
возможны ситуации, влекущие за собой пропажу лица без вести.
3.
Малолетние (от 6 до 14). Среди пропавших без вести это самая
быстрорастущая категория – подростки, уходящие из семей, или сбегающие
из школ, а также дети до 11 лет, пропадающие летом в природной среде (на
дачах, в лагерях отдыха и т.д.). Следует также отметить, что
несовершеннолетние нередко не способны к самостоятельной адекватной
оценке ситуации, что приводит часто к их безвестной пропаже, возможно
сопряженной с совершением в отношении них преступления взрослым
человеком [12, с. 45].
Среди основных причин пропажи несовершеннолетних лиц могут быть
названы:
- суицид;
- самовольный уход из дома;
- криминальные причины. В первую очередь речь идет о половых
преступлениях, о киднеппинге и т.д.;
- несчастный случай [14, с. 75].
4.
Ограниченно дееспособные (лица, которые были ограничены в
дееспособности в результате того, что они ставили свою семью в тяжелое
материальное положение вследствие пристрастия к азартным играм,
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, и
лица, которые вследствие психического расстройства могут понимать
значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц.)
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При пристрастии лица к азартным играм страдает не только материальное
положение семьи, но и сама личность. В этом случае пропажа без вести
непосредственно может быть связана с тем, что игра прочно завоевывает
центральное место в жизни патологических гэмблеров, что приводит к
неадекватной оценке действительности и может повлечь за собой пропажу
лица без вести.
В случае злоупотребления лицом спиртными напитками нарушаются
межличностные отношения, возникают конфликты в семье и на производстве,
формируется измененный стереотип жизни, снижаются адаптационные
способности, что способствует укоренению асоциального образа жизни, и как
следствие этого возможна пропажа лица без вести. То же самое происходит и
с лицом, злоупотребляющим наркотическими средствами: аддитивный
процесс все больше захватывает человека. В связи с формированием
аддитивной личности жизнь человека оказывается сфокусированной на
проблемах, имеющих непосредственное отношение к аддитивным
реализациям: как достать наркотик, где раздобыть деньги, как скрывать
употребление от членов семьи и других людей, с кем встречаться и совместно
проводить время при употреблении и др.
Такой образ жизни способствует совершению противоправных действий
самим лицом и в отношении этого лица, что может привести к пропаже лица
без вести [12, с. 45-46].
В научной литературе выделяют следующие черты личности,
характерные для лиц, которые характеризуются повышенным риском
безвестного исчезновения:
- наличие у человека психического заболевания, обусловливающее
забывание (полностью или частично) персональной информации;
- социальное одиночество личности, способствующее незнанию, где
находится человек, маршрутов его передвижения, мест посещения;
- увлечение занятиями, предполагающими одиночное (или, по крайней
мере, не более трех человек) нахождение в безлюдной местности (альпинизм,
туризм, рыбалка, охота, собирание грибов и ягод и т.д.);
- наличие у человека тяги к различного рода приключениям (особенно
часто это проявляется в подростковом возрасте), обусловливающее влечения
к исследованию различных труднодоступных мест (заброшенных зданий,
сооружений, техногенных конструкций, неисследованных территорий,
природных объектов и т.п.), в которых чаще всего отсутствуют люди, и
телекоммуникационная связь в которых чаще всего отсутствует [16, с. 110];
- наличие у человека различных социальных фобий (например,
социопатии), протестных отношений к обществу или отдельным его
800

представителям, обусловливающих у него склонности избегать нахождения в
различного рода социальных ситуациях, и в целом стремление
самоизолироваться от социальной среды;
- развитие у человека провокационных, эпатажных пристрастий или же
переживаний по поводу недостатка внимания, вследствие которых они
начинают использовать свое исчезновение в качестве реализации
субъективного желания тем самым заявить или напомнить о себе,
спровоцировать отдельных граждан или даже общество в целом испытывать
переживание за него, вызвать у них чувство вины и иные эмоции, тем самым
«наказав» их на то, что они не уделяли должного внимания его персоне;
- незнание человеком даже наиболее важных основ техники
безопасности (например, попадание в технологическое оборудование,
способное лишить жизни человека), отсутствие элементарных навыков
ориентирования на местности;
- недостаточное физическое развитие человека, исключающее
возможность справиться с возникшей опасностью (например, невозможность
противостоять нападению дикого зверя, превозмочь быстрое течение реки и
т.д.);
- злоупотребление опьяняющими или одурманивающими продуктами
или веществами, благодаря специфическим действиям которым на психику
человека он теряет ориентацию на местности и может оказаться в неизвестном
для него месте;
- отсутствие у человека достаточно хорошо развитого инстинкта
самосохранения, в силу чего он небрежно относится к самому себе, к своей
жизни, не рассчитывает, когда это необходимо, свои силы для преодоления
препятствий (например, когда человек не раздумывая переплывает реку с
быстрым течением, пытается протий по шаткой конструкции и т.д.);
- возникновение у человека суицидальных мыслей в силу стечения
тяжелых жизненных обстоятельств, которые он не имеет возможности
преодолеть (например, возникновение крупного денежного долга, крайне
негативного отношения к жизни, неразделенности в отношениях, которым
человек придавал большое значение, в частности, любви, дружбы);
- возникновение потребности скрыться от государства и общества по
причине личной заинтересованности (например, при совершении преступного
деяния, умышленном взятии кредита в крупном и особо крупном размере с
последующим нежеланием его возвращать) [17, с. 161].
Важным аспектом криминологической характеристики без вести
пропавших лиц является система мер, направленных на их розыск.
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Розыск без вести пропавших лиц представляет собой комплексную
деятельность, которая связана с решением широкого спектра разноплановых
методических, тактических и научно-технических задач, направленных на
достижение одного единственного результата: установление места
нахождения пропавшего человека [6, с. 547].
Розыскная работа носит правоприменительный характер, основывается
на нормах права и четко регламентируется нормативными актами различных
уровней. Это прежде всего Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности». Осуществление розыска лиц, без вести пропавших, в
соответствии со ст. 2 указанного нормативно-правового акта является
самостоятельной задачей оперативно-розыскной деятельности. Согласно ст. 2
Закона Федерального закона «О полиции» одним из основных направлений
деятельности полиции является розыск лиц. Успешный розыск без вести
пропавших лиц снижает уровень латентной преступности, способствует
повышению степени доверия населения к правоохранительным органам [15, с.
69].
Также в следственных органах Следственного комитета России ведется
планомерная работа, направленная на повышение профессионального уровня
следователей в части рассмотрения сообщений о безвестном исчезновении
людей (особое внимание уделяется работе по данной категории преступлений
в отношении несовершеннолетних (малолетних) путем проведения
ежемесячных недельных стажировок следователей на базе кабинетов
криминалистики, на которых сотрудниками отделов криминалистики с
привлечением сотрудников прокуратуры, консультантов-наставников,
ветеранов следственных органов, экспертов государственных судебноэкспертных учреждений, сотрудников психоневрологических диспансеров,
проводятся методические и практические занятия, рассматриваются
проблемные
вопросы
следственной
практики).
Подразделениями
криминалистики разрабатываются методические рекомендации и памятки по
проведению проверочных мероприятий, связанных с безвестным
исчезновением граждан [4, с. 20].
Для розыска лиц, пропавших без вести, одно из первостепенных
значений имеет информационно-аналитическое обеспечение деятельности.
Качественный и своевременный сбор, анализ необходимой информации
обеспечивает эффективность розыска лиц, пропавших без вести. Современное
состояние и развитие информационных технологий, информатизация
различных сфер деятельности с созданием электронных банков данных
государственных и частных компаний, функционирование локальных
компьютерных сетей учреждений, обеспечивающих в реальном времени
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доступ к информационным ресурсам, развитие технологий компьютерной
разведки, которые позволяют негласно анализировать большие массивы
данных, требуют совершенствования организации и тактики использования
информационных технологий в розыскной работе органов внутренних дел. В
настоящее время существующая система информационно-аналитического
обеспечения организации розыска без вести пропавших лиц не соответствует
современным требованиям, требует внесения изменений и наполнения ее
современными информационными платформами. В территориальных
подразделениях органов внутренних дел общая (централизованная)
информация о разыскиваемых без вести пропавших не в полном объеме
доводится до всех сотрудников органов внутренних дел, функциональные
обязанности которых предусматривают решение розыскных задач. Такая
информация поступает в виде ориентировок, розыскных заданий и
бюллетеней оперативно-розыскной информации. Развитие информационноаналитического обеспечения организации розыска без вести пропавших лиц
на уровне территориальных органов МВД России ограничивается рядом
факторов:
- розыскной процесс зависит от установления контакта с объектом и его
отождествления по ряду заранее определенных признаков, на что влияет
качество описания идентифицирующих признаков;
- оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор
информации, стереотипны и исчерпываются наименее трудоемкими (опрос,
наведение справок, осмотр, отождествление личности, сравнительное
исследование);
- ведомственные учеты содержат незначительный объем сведений о тех
без вести пропавших, которые ранее не были связаны с криминальными
событиями или лицами;
- собираемые сведения аналитически обрабатываются в немногих
случаях, в основном используется логический анализ при построении общих
версий обстоятельств исчезновения и планировании розыскных мероприятий
без учета личности разыскиваемого [15, с. 70-71].
Также важным направлением деятельности правоохранительных
органов в сфере поиска пропавших без вести является использование
указанными органами возможностей средств массовой информации (ТВ,
печати, сети Интернет, радио), что позволяет сотрудникам оперативных служб
эффективно решать задачи по розыску пропавших без вести лиц. В частности,
в СМИ может размещаться информация о пропавшем лице, его особые
приметы, то, в чем он был одет, данные о его последнем местонахождении с
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просьбой откликнуться, и с контактными телефонами оперативных служб и
родственников пропавшего [11, с. 445-446].
Также направлением деятельности в сфере поиска пропавших без вести
лиц является осуществление взаимодействия правоохранительных органов с
общественным организациями. На сегодняшний день общественные
организации в России – развивающийся институт, который призван играть
роль посредника между государственной властью и гражданским населением.
Особенно убедительно эта позиция реализуется при взаимодействии
правоохранительных органов и населения в решении проблемы розыска лиц,
пропавших без вести. Опыт сотрудничества органов внутренних дел с
общественными организациями свидетельствует о возможности участия
населения как в специальных мероприятиях, то есть непосредственно
направленных на розыск пропавшего человека, так и в формировании
концепций и направлений взаимодействия в целях повышения эффективности
розыска исчезнувших лиц. В качестве основных мероприятий в сфере поиска
пропавших без вести в рамках взаимодействия правоохранительных органов с
волонтерскими организациями могут быть названы:
- разработка реклам, подготовка выступлений в СМИ о действиях
граждан в случае пропажи их близких. Выступления в СМИ сегодня можно
назвать одним из главнейших средств связи между общественностью и
полицией. Например, одна из самых крупных общественных организаций
России, занимающаяся поиском пропавших людей, – «Лиза Алерт», которая
ежегодно проводит масштабные акции: «Дорога домой», «Освети дорогу
домой», «Держи крепче меня за руку». Указанные мероприятия приурочены,
как правило, ко Дню пропавших без вести детей (25 мая) или же ко Дню
пропавших без вести людей (30 августа);
- формирование списков количества общественных организаций и их
членов, занимающихся розыском без вести пропавших – один из способов
обеспечения безопасности самих участников поиска, поскольку незнание
количества участвующих лиц в поиске может привести к исчезновению когото из них;
- проведение встреч с правоохранительными органами в целях изучения
гражданами законодательства, недопущения случаев его нарушения при
осуществлении поиска пропавших лиц (например, проникновение на частную
территорию) [13, с. 238];
- создание прямых горячих линий, как в правоохранительных органах,
так и в общественных организациях. Каждый поисково-спасательный отряд
организует не только горячие линии для поиска конкретного лица, но и
социальные страницы в наиболее популярных социальных сетях, например,
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«ВКонтакте». При розыске пропавших без вести важным является
использованием сети Интернет, и возможностей социальных сетей. Активное
развитие социальных сетей как канала горизонтальных информационных
обменов можно квалифицировать как новый этап в формировании внутри
общественной системы социальных коммуникаций. Около 70% пользователей
интернета активно общаются в социальных сетях и, что очень важно,
рассматривают социальные сети в качестве основного источника информации.
Этим активно пользуются волонтерские организации, распространяя
информацию о необходимой помощи на своих официальных страничках в
социальных сетях [10, с. 243].
В научной литературе отмечаются следующие проблемы, которые
возникают в ходе взаимодействия правоохранительных органов и
волонтерских организаций при поиске пропавших без вести:
1.
Сотрудники территориальных районных органов внутренних дел
не осведомлены о наличии на территории их субъекта Российской Федерации
волонтерских объединений, не знакомы со списочным составом волонтеров,
готовых оказывать помощь. Вероятно, данное обстоятельство связано с
нежеланием волонтеров оставлять о себе личную информацию в учетах
правоохранительных органов, считая, что она может быть подвергнута
проверке, контролю, на ее основе могут изучаться их личностные качества. В
связи с этим большинство волонтеров оказывают содействие без указания
своих полных установочных данных, сообщая лишь имя и номер телефона для
контактов;
2.
Эпизодический характер взаимодействия полиции с волонтерами
обусловлен тем, что полиция обязана реагировать на все обращения граждан,
а волонтеры самостоятельно выбирают себе объекты для розыска. Поисковые
мероприятия планируются и проводятся ими хаотично. Информации о местах
возможного нахождения людей, пропавших без вести, у волонтеров, как
правило, нет. Волонтеры не уведомляют полицию о результатах, полученных
в ходе проведения ими поисковых мероприятий. Такая несогласованность
оборачивается тем, что волонтеры могут повторно выполнять действия
сотрудников полиции или нарушать планы полиции по розыску пропавших.
Это, в свою очередь, создает риск случайной утраты следов преступления либо
иных доказательств, имеющих значение для уголовного дела, в случаях его
возбуждения. Самостоятельные действия волонтеров, не согласованные,
могут напугать ребенка, спровоцировать его на непредсказуемые поступки;
3.
Многие сотрудники территориальных органов внутренних дел на
районном уровне невнимательно, а порой и с недоверием относятся к
информации о местах возможного нахождения пропавших, предоставляемой
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волонтерами. Случалось, что сотрудники полиции не реагировали на такие
сообщения, считая эти сведения заведомо неправдоподобными. Нередко
волонтеры привлекаются к розыску спустя несколько суток, когда
проведенные полицией розыскные мероприятия не дали положительного
результата;
4.
Недостаток в территориальных органах внутренних дел
необходимых технических средств затрудняет оперативный обмен
информацией с волонтерскими организациями [8, с. 135-136].
Завершая криминологическую характеристику лиц, пропавших без
вести, представляется необходимым сформулировать понятие данных
категорий лиц. Лицо, пропавшее без вести – это лицо, исчезнувшее внезапно
без видимых к тому причин либо путем захвата или использования
беспомощным состоянием, было незаконного перемещено и удерживается в
помещение, местонахождение которого для окружающих неизвестно, в том
числе несовершеннолетние и психические больные, так же лица, утратившие
связь с близкими родственниками вследствие стихийных бедствий.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ
ЭТНОЛИНГВИСТИКИ
THE PROBLEM OF DEFINING THE BASIC CONCEPTS OF
ETHNOLINGUISTICS
УДК 8.1751
Насртдинова Эльза Наильевна,
студентка 2 курса магистратуры ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
Россия, г. Уфа
Аннотация: В статье рассматриваются труды учёных, изучавших
этнолингвистику, основные особенности и идеи русской этнолингвистики.
Проанализированы работы отечественных и зарубежных лингвистов.
Рассмотрены такие проблемы, как определение базовых понятий,
существование различных классификаций данных типов терминов. Выявлено,
что толкование одних и тех же понятий в разных словарях происходит поразному, в зависимости от сходства термина, объяснения происхождения
слова, подбора синонимичного слова в аспекте типа словаря.
Abstract: The article examines the works of scientists who have studied
ethnolinguistics, the main features and ideas of Russian ethnolinguistics. The works
of domestic and foreign linguists are analyzed. Such problems as the definition of
basic concepts, the existence of various classifications of these types of terms are
considered. It is revealed that the interpretation of the same concepts in different
dictionaries occurs in different ways, depending on the similarity of the term, the
explanation of the origin of the word, the selection of a synonymous word in the
aspect of the type of dictionary.
Ключевые слова: этнолингвистика, проблемы этнолингвистики, общая
этнолингвистика, проблемы терминологии, классификация терминов,
терминосистема.
Keywords: ethnolinguistics, problems of ethnolinguistics, general
ethnolinguistics, problems of terminology, classification of terms, term system.
Проблема определения основных понятий в этнолингвистике
аккумулированы в коммуникативной теории терминологии. Как отмечает
Е.И. Голованова, коммуникативная теория терминологии подходит к
изучению терминов, рассматривая их одновременно как единицы языка,
когниции и социального общения. Отбор единиц для терминосистем,
особенно в целях перевода и обучения, следует проводить на основании
семантико-когнитивного подхода [Голованова, 2011].
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Генетическое определение не всегда является исчерпывающим и
исключающим неверное употребление, особенно в случаях заимствований
(калькирования). Адекватное и достаточное определение значений и их
верификация требуют работы с привлечением методов компьютерной
лексикографии и корпусной лингвистики.
Таким образом, отбор, описание, верификация значений и
систематизация терминов в рамках функционального подхода представляется
наиболее продуктивным направлением исследования.
Становится очевидным, что терминосистема раскрывается как часть
познавательной деятельности в конкретной предметной области и
систематизации полученных данных, выработанных методов и метаязыка для
их описания и публикации. Ясно, что при публикации достижений учёные
используют именно тот пласт метаязыка, который общедоступен и
общепринят сообществами различных школ, смежных областей знания.
Соответственно, под общенаучной терминологией мы понимаем те
лексические единицы, которые используются как инструмент описания
процессов и результатов познания, обмена знаниями. Причём эти лексические
единицы имеют генетические и синхронные связи с общелитературным
языком, так как «основным источником формирования национальной
терминологии» является активный словарный запас общелитературного
языка» [Голованова, 2011: 28]. Например, «анализ» демонстрирует, что
когнитивную специфику и коннотативные особенности (в отличие от
лексических единиц общелитературного языка) проявляют именно
терминосочетания.
Сравним употребление сходных по значению лексических единиц:
хороший и положительный, плохой и отрицательный, – которые, вступая в
словосочетания и определённый контекст, становятся антонимами. Пример:
«У вас положительный анализ на онкологические маркеры». С точки зрения
медицинского сотрудника или исследователя, это означает наличие серьёзной
проблемы, в то время как простой обыватель, особенно старшей возрастной
группы, без должного разъяснения может считать, что у него «хороший
анализ». Разумеется, для наименования отдельных видов специального
оборудования, деталей и материалов используются специфические лексемы,
не характерные для широко употребления.
Однако, независимо от отрасли знания (и индустрии), можно выделить
определённый процент общенаучных терминов и терминосочетаний. В статье
М.Н. Лату приводятся данные о терминологической плотности дефиниций. По
результатам исследования автор делает вывод о том, что терминоэлементы
составляют меньшую долю по отношению к общеупотребительной лексике,
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которая по представленным автором данным занимает примерно две трети
[Лату, 2017].
Соответственно, если экстраполировать данную модель на соотношение
универсальной и уникальной научной терминологии в тексте статьи, можно
сделать вывод, что общее количество единиц универсальной терминологии
будет превалировать, при этом частотность уникальных терминоединиц будет
выше. Именно это соотношение и представляет особый интерес в рамках
нашего исследования.
Первая проблема заключается в том, что на данном этапе существуют
разные определения самого понятия «термин», которые, имея некоторые
общие компоненты, тем не менее, не являются едиными.
По мнению С.В. Гринева, терминоведение «имеет междисциплинарную
сущность, оно сталкивается с определёнными проблемами, касающимися
собственного терминологического аппарата, поскольку заимствует единицы
из разных терминосистем и адаптирует к собственным нуждам».
Междисциплинарную сущность терминоведения отмечают и другие
зарубежные и отечественные исследователи [Гринев, 2009: 47].
Вторая проблема – наличие разных классификаций этих типов терминов.
Так, классификация по содержанию проводится на основании различных
критериев. Во-первых, в общефилософском понимании науки происходит
деление на термины наблюдения и теоретизирования. Во-вторых, термины
классифицируются в соответствии с областями знания или деятельности.
Третий принцип классификации терминов по содержанию основан на
логической категории понятия, обозначаемого терминосистем и составлению
терминологических словарей.
Словари-справочники комплексного характера заняли устойчивую
позицию. На данном этапе развития терминоведения и терминографии
наблюдаются следующие тенденции:
1) вытеснение печатных словарей электронными (и целыми порталами);
2) разнообразие типов словарей (глоссариев) и, соответственно,
принципов отбора единиц и их описания;
3) востребованность дву- и полиязычных словарей и по узким
специальностям, и по общей академической лексике, которая включает и типы
документов (рекомендательные письма, учебные планы, рабочие программы,
распоряжения, аттестацию, сертификацию), и деятельность ППС и студентов
в рамках программ академической мобильности (лабораторные эксперименты,
семинары, участие в конференциях и круглых столах).
Теоретические (лингвистические, когнитивные, семасеологические) и
прикладные аспекты (ИКТ в систематизации, хранении, обмене данными,
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обучении) обсуждаются на регулярно проводимых в России и за рубежом
конференциях и семинарах.
Активно используются методы компьютерной и корпусной
лингвистики. Опыты сопоставления (и верификации значений) терминов по
лингвистике и другим гуманитарным наукам в международных и
междисциплинарных исследованиях были осуществлены О.С. Ахмановой в
«Словаре лингвистических терминов» с сопоставлениями на испанском,
английском и французском языках» (2004), в работах Е.В. Рахилиной, в
которых соотнесены терминология американской когнитивной лингвистики и
отечественной семантической школы.
Актуальность и востребованность практических разработок по
созданию глоссариев по этнолингвистике, детально обоснованы в
публикациях отечественных и зарубежных специалистов. В связи с тем, что
коммуникативная теория терминоведения (функциональный подход)
допускает проявление синонимии, возрастает необходимость в справочниках,
поясняющих различия в коннотациях или обосновывающих равноправное
использование разных терминов и терминосочетаний для обозначения одного
понятия.
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Аннотация: Германия не является арктическим государством, однако,
претендует на расширение своих полномочий в «Арктическом совете» и
внимательно следит за процессами, происходящими вокруг арктической
территории. Причиной возрастающей роли Арктики для мирового
сообщества, в частности, для Европейского союза, становится
климатический фактор, а именно, прогнозируемое глобальное потепление.
Основным тезисом Европейского союза является фраза: «Невозможно
доверить решение арктических вопросов «Арктическому клубу», поскольку
последствия этих решений могут оказать влияние на весь мир». Данная
статья посвящена арктической политике Германии. В статье описаны
компоненты
арктической
политики
Германии,
предпосылки
заинтересованности Германией в Арктике и косвенные интересы
государства в притязаниях на Арктику.
Summary: Germany is not an Arctic country, but it claims to expand its
powers in the Arctic Council and monitors the processes surrounding Arctic
territory attentively. The reason for the growing role of the Arctic for the world
community, in particular for the European Union, is the climatic factor, namely, the
predicted global warming. The main thesis of the European Union is the phrase: "It
is impossible to entrust the solution of Arctic issues to the Arctic Club, since the
consequences of these decisions can have an impact on the whole world.” This
article is about the Arctic policy of Germany. In the article there are the components
of the German Arctic policy, the prerequisites for Germany's interest in the Arctic
and the adjacent interests of states in attraction to the Arctic.
Ключевые слова: Арктика, арктическая политика, Германия,
компоненты арктической политики, интересы Германии в Арктике,
Арктический совет
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У каждого региона земли есть своя социально-гуманитарная и
историческая специфика. Арктический регион – физико-географический
регион Земли, примыкающий к Северному полюсу, является одной из важных
мировых повесток сегодня. Арктика известна своими обширными ресурсами,
которые привлекают интерес многих. В условиях «великого освоения Севера»
этот регион открывает для человечества не только полезные ископаемые, но и
человеческий потенциал, который способен жить и работать, который не
позволит допустить гуманитарную и экологическую катастрофу.
Федеративная Республика Германия широко известна своими
передовыми технологиями, сильной экономикой и политическим влиянием.
Государство является одним из ведущих в Европейском Союзе. История
показывает всему человечеству пример страны, которая способна
использовать свои ошибки как плацдарм для развития. На сегодняшний день
Германия стремится оказывать мировое влияние. Одним из инструментов для
этого становится Арктика.
Экономика, экология, аспекты безопасности, судоходство – компоненты
обширного круга интересов ФРГ в Арктике. Германия, не являясь арктической
державой, представляет миру свою Арктическую политику. Еще в XIX веке
страна начала проводить арктические исследования. Одними из первых,
полярные исследователи из Германии участвовали в освоении Арктической
территории, чьи имена занимают серьезную позицию в истории исследований
региона. Накопив достаточное количество научного опыта полярных
исследований и техническую базу, Германию можно считать одним из
мировых лидеров в области исследований в Арктике [3].
Учитывая активную деятельность ФРГ на арктической территории,
можно смело утверждать об актуальности изучения геополитических,
хозяйственных целей и стремлений государства, а также взаимодействия
Германии с другими государствами-акторами в Арктике - в рамках
Арктического Совета и за его пределами. Не меньший интерес представляют
немецкие подходы, методы и инструменты реализации Арктической политики
ФРГ для изучения силы политического влияния Германии в мире, в том числе
на политику в отношении главной кладовой ресурсов – Арктики.
Политические аспекты немецкого участия в Арктике. Германия —
страна-наблюдатель Арктического совета начиная с 1998 года. Более того,
государство является участником Шпицбергенского трактата от 9 февраля
1920 г., также, ФРГ - наблюдатель в Совете Баренцева Евроарктического
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региона. Германия не только наблюдает за происходящими событиями вокруг
Арктики, но и предпринимает максимально возможные попытки оказывать
влияние на происходящие процессы на юридических основаниях. В основном,
Германия оказывает влияние при помощи Евросоюза [4].
Поскольку Германия не является Арктической страной и не имеет
прямого отношения к «Арктической пятёрке» или «Арктической восьмерке»,
правительство Германии склоняет остальных участников к международному
праву, которое позволяет юридически иметь отношение к данным вопросам.
Касаемо Арктики, ФРГ указывает на Конвенцию ООН по морскому праву
(1982 год), на Соглашение о Защите морской окружающей среды северовосточной Атлантики и на Международное соглашение о предотвращении
загрязнения моря судами, в стремлении отразить заботу об экологии
окружающей среды и демонстрации необходимости учета неарктических
государств в принятии решений по вопросам Арктики, поскольку возможное
глобальное потепление возможно предотвратить только в кооперации
мировых держав и заботе об окружающей среде [2].
Интересы германского государства в Арктике. Для более детального
понимания сути Арктической политики Германии, стоит обратить внимание
на факторы, которые исходят из интересов германского государства. Первым
фактором становится роль Арктики в изменении климата на планете.
Поскольку таяние арктических льдов, угроза глобального потепления и его
последствия – актуальный и серьезный вопрос не только для ФРГ, но и для
всего мирового сообщества. «Зелёная» политика на арктической территории и
за её пределами остаются важными [5].
Вторым фактором является необходимость защиты арктической
экосистемы и среды обитания коренных народов. Биоразнообразие каждого
региона является уникальным и подлежит сохранению для экологичного
существования на планете.
Третьим фактором является возможность доступа к минеральным
ресурсам. Как мы уже упоминали, Арктика богата полезными ископаемыми,
которые составляют приличную часть экономического потенциала многих
государств. Перспектива доступа к минеральным ресурсам, нефтяным
месторождениям, углеводородным, цветным и редкоземельным металлам для
Германии повышает энергетическую и сырьевую безопасность страны. В
связи с этим фактором, в октябре 2010 года Федеральное правительство
Германии приняло «Сырьевую стратегию» и уже в феврале 2012 года была
принята Германская программа эффективного использования ресурсов, в
которых Арктика подразумевается, но не упоминается напрямую. Тем не
менее, невозможно отрицать роль экономического фактора в интересах ФРГ.
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Следующим, четвертым фактором стала возможность использования
транспортных путей коммуникации, а именно – Северо-Западного морского
прохода и Северного морского пути для более выгодного экспорта и импорта
товаров. Известно, что до 90% товаров доставляется в Германии и в Германию
именно морским путём, что является важной экономической составляющей
для страны – одной из крупнейших экспортеров и импортеров, поскольку
использование арктических транспортных путей позволит сократить
транспортные издержки немецких компаний.
Последним, пятым фактором является спрос на немецкие
технологические разработки в освоении Арктики. Германия известна как
высокотехнологичная страна. Поскольку Германия уже больше полутора века
занимается изучением арктической территории, она успела накопить большой
технологический ресурс, который является уникальным и пользуется спросом
у других государств. Таким образом, спрос на технологии, машины и
оборудование в исследовательской деятельности в Арктике представляется
очередным экономическим интересом для ФРГ [4].
Арктическая политика. До недавнего времениразличные федеральные
министерства, и отдельные ведомства реализовывали арктические проекты,
которые не были согласованны друг с другом. Это означает, что деятельность
Германии по этим вопросам не была комплексной. Однако, обращая внимание
на стратегические цели страны в Арктике, коалиционное правительство
начало первые шаги по координации деятельности отдельных структур.
По инициативе главы МИД Германиив 2011 году была начата
разработка основных направлений государственной политики в отношении
Арктики. Они были скоординированы с положениями ЕС и приняты спустя
два года. Документ определяет основные направления развития Германии на
территории Арктики, шансы и риски освоения земель. Также, учитываются
возможность и формат взаимодействия Германии с другими государствами. В
2016 году Европейская комиссия сформировала и представила свою
Комплексную Арктическую политику Европейского Союза, опираясь на
постулаты Германии.Комплексная Арктическая политика ЕС определяет три
основных задачи на будущее. Среди основных задач: поддержка научных
исследований по решению экологических и климатических проблем в
Арктике, достижение устойчивого экономического развития в Арктике,
активизация конструктивного взаимодействия со всеми акторами на
арктической территории [1]. Следовательно, важная роль Германии в
Евросоюзе отражается в том числе в Арктической политике.
Таким образом, можно сделать вывод о серьезности притязаний
Германии в Арктике. Одним из важных аргументов на деятельность
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становятся возможности положительного и существенного влияния немецких
ресурсов на развитие Арктики и заботу об окружающей среде и климате.
Среди тезисов Европейского Союза звучит «невозможность позволять только
арктическим странам решать будущее Арктики, от которого зависит будущее
всего мира». Однако, стоит учитывать, что подобный тезис не отражает
личную выгоду для стран Европейского Союза. В контексте политики
безопасности, Германия призывает к мирному и всеобщему освоению
полярного региона. Правительство Германии подчёркивает преемственность
и важность комплексного обеспечения геополитических, геоэкономических и
геоэкологических интересов Германии.
В заключение можно сделать вывод, что за последние годы Арктическая
политика Германии приобрела структуру и чёткость выражения. Более того,
намерения ФРГ в Арктике прописаны в основных документах и
последовательно наполняются содержанием. Многие немецкие постулаты
были положены в основу новой Комплексной Арктической политики ЕС. С
большой долей вероятности можно заявить, что Германия будет продолжать
активно продвигать свою политику в Арктике. Оценить её эффективность
можно будет уже через несколько лет.
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Аннотация:
Статья
посвящена
особенностям
реализации
региональной политики занятости Ростовской области. В рамках выбранной
темы выявляется сущность региональной политики занятости, выявляются
основные характеристики региональной политики занятости на
современном этапе развития, определяется ее значения для экономического
развития региона в условиях коронакризиса, анализируются основные
показатели занятости населения Ростовской области, изучаются
мероприятия, осуществляющиеся региональными органами власти с целью
снижения уровня безработицы. Автором оценивается динамика уровня
безработицы в Ростовской области за последние 6 лет, подводятся итоги
эффективности политики занятости Ростовской области.
Summary: The article is devoted to the peculiarities of the implementation of
the regional employment policy of the Rostov region. Within the framework of the
chosen topic, the essence of the regional employment policy is revealed, the main
characteristics of the regional employment policy at the present stage of
development are identified, its significance for the economic development of the
region in the conditions of the coronacrisis is determined, the main indicators of
employment of the population of the Rostov region are analyzed, the activities
carried out by regional authorities in order to reduce the unemployment rate are
studied. The author evaluates the dynamics of the unemployment rate in the Rostov
region over the past 6 years, summarizes the effectiveness of the employment policy
of the Rostov region.
Ключевые слова: безработица, региональная политика занятости,
характеристика
политики
занятости
в
Ростовской
области,
эффективность политики занятости.
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Переход к рыночной экономике способствовал трансформации
трудовых отношений, что в свою очередь, усилило дифференциацию доходов
населения. На сегодняшний день одной из центральных является проблема
поддержания стабильного уровня занятости. А как показывает опыт, в
условиях рыночной экономики избежать роста безработицы еще не удавалось.
В современном мире экономическая ситуация в регионах, а именно
рыночные условия хозяйствования, не могут автоматически воздействовать на
механизм устройства граждан на работу. Региональными властями,
посредством использования различных средств и методов, осуществляется
регулирование занятости населения. Одной из приоритетных задач
региональной политики выступает обеспечение граждан рабочими местами.
[1]
Составной частью государственного регулирования рынка труда
выступает региональная политика, представляющая собой комплекс
законодательных, экономических и административных мер, призванных
обеспечить рациональное размещение производительных сил и
способствующих повышению уровня жизни населения.
К стратегическим задачам региональной политики относят:

Обеспечение достойного уровня жизни граждан

Формирование условий, способствующих
всестороннему
развитию человека

Защиту трудовых прав работников несостоявшихся предприятий

Эффективную поддержку граждан, потерявших работу, а также их
профессиональную переориентацию
Кроме того, в долгосрочной перспективе важнейшим направлением
региональной политики в сфере занятости населения является создание новых
рабочих мест в развивающихся отраслях, в организациях рыночной
инфраструктуры, а также в потребительской сфере.
Оценке состояния и эффективности реализации региональной политики
в области занятости населения Ростовской области предшествует
рассмотрение ситуации на рынке труда. Пандемия коронавируса оказала
значительное воздействие на рынок труда. Однако, в условиях
ограничительных мер служба занятости продолжила оказывать услуги
жителям региона по вопросам занятости.
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Говоря об экономических механизмах регулирования занятости
населения Ростовской области следует вновь обратиться к государственной
программе Ростовской области «Содействие занятости населения». В
соответствии с данной программой, общий объем финансового обеспечения
государственной программы на период до 2030 года составит 19 200 584,9 тыс.
рублей, в частности в 2022 году планируются расходы объемом 1 117 277,7
тыс. рублей.
Помимо этого, из областного бюджета выделено 8 521 024,8 тыс. рублей,
в частности в 2022 году- 841 288,0 тыс. рублей.
Реализация программы предполагает использование средств
внебюджетных фондов, в 2022 году предполагаются расходы объемом 237
973,4 тыс. рублей.
Ожидаемыми результатами реализации рассмотренной программы
станут:

Поддержание стабильности и предотвращение напряженности на
рынке труда

Сохранение жизни работников, минимизация несчастных случаев
в результате выполнения работниками своих трудовых обязанностей, а также
снижение занятости работников на производстве с опасными условиями труда
По итогам 2021 года в службу занятости для дальнейшего
трудоустройства обратились 188 963 человека, среди которых безработными
были признаны 62 353 человека. [2]
На начало года уровень регистрируемой безработицы составлял 0,8 % к
численности рабочей силы, а по итогам года составил 5,2 %, что выше
аналогичного показателя в предыдущем году, в 2020 году уровень
безработицы составлял 4,5 %. Для отслеживания динамики уровня
безработицы за последние 5 лет обратимся к данным рисунка 1.
Уровень безработицы
8,00%
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Рис.1. Динамика уровня безработицы в Ростовской области [3]
Что касается банка вакансий службы занятости, то в начале 2022 года в
него входило 55 275 вакансий (в 2020 году-65 967).
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Перейдем к рассмотрению государственных услуг в сфере занятости.
Основными результатами следует считать:

Трудоустройство 118 158 человек.

Организацию оплачиваемых общественных работ для 18 894
граждан человек из числа безработных и незанятых граждан

Около 5 389 безработных граждан были отправлены на
дополнительное профессиональное обучение

По итогам 2021 года гражданам было предоставлено 5 389 услуг
по организации профессиональной ориентации с целью выбора сферы
деятельности. Кроме того, государством было предоставлено 15 375 услуг по
оказанию психологической помощи и социальной адаптации на рынке труда
региона.
Возвращаясь к вопросу содействия занятости населения Ростовской
области стоит отметить, что в 2021 году работодателями Ростовской области
в органы службы занятости было подано 205 306 вакансий, что позволило
трудоустроить 118 158 человек.
Важно обратить внимание на одну из эффективных форм содействия
занятости населения- проведение ярмарок вакансий и рабочих мест. По итогам
2021 года число таких мероприятий составило 1 529 единиц, а участие в них
приняли 27 558 человек. [5]
В общем объеме указанных мероприятий наибольшую долю занимают
специализированные ярмарки вакансий и учебных мест для различных
категорий граждан.
Что касается граждан предпенсионного и пенсионного возраста, для них
в 2021 году было организовано 160 специализированных ярмарок вакансий,
участие в которых приняли 1 985 граждан.
Таким образом, политика занятости Ростовской области по итогам
прошедшего года имела положительные результаты. Негативные последствия
пандемии коронавируса на рынке труда постепенно нивелируются
принимаемыми со стороны государства активными мерами поддержки
занятости.[6] Помимо этого, гражданам, оставшимся без работы, оказывается
финансовая помощь, принимаются меры для поддержания бизнеса,
осуществляется поддержка людей с ограниченными возможностями. Все это
свидетельствует не только об эффективности региональной политики в
области занятости, но и о дальнейших возможностях социальноэкономического развития региона.
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Аннотация. В статье анализируются особенности национализации и
экспроприации иностранных компаний в условиях санкций. Рассматриваются
понятие, сущность и пути осуществления национализации и разновидности
экспроприации
иностранного
бизнеса.
Выявляются
особенности
законодательного регулирования национализации иностранного бизнеса в
России. Приводятся положения и особенности законопроекта о введении
внешней администрации для управления иностранными организациями,
являющего альтернативой законопроекту о национализации.
Annotation. The article analyzes the features of the nationalization and
expropriation of foreign companies under sanctions. The concept, essence and ways
of implementing nationalization and types of expropriation of foreign business are
considered. The features of legislative regulation of the nationalization of foreign
business in Russia are revealed. The provisions and features of the draft law on the
introduction of an external administration for the management of foreign
organizations, which is an alternative to the draft law on nationalization, are given.
Ключевые
слова:
иностранные
компании,
национализация,
экспроприация, санкции, Россия.
Key words: foreign companies, nationalization, expropriation, sanctions,
Russia.
В условиях высокой санкционной нагрузки Российская Федерация
находится в активном поиске ответных мер, способных поддерживать
эффективное функционирование крупных иностранных компаний на
российском рынке [1]. В качестве одной из таких мер была названа
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национализация иностранного бизнеса. Однако данный инструмент является
неоднозначным, поскольку требует обязательной выплаты иностранным
компаниям компенсации убытков, которые они понесут в ходе осуществления
деятельности на территории другого государства [2]. Помимо этого,
национализация и экспроприация иностранных компаний могут негативно
сказаться на инвестиционной привлекательности государства в будущем, что
неблагоприятно отразится на экономическом развитии. В связи с этим
актуальным является исследование особенностей применения мер
национализации и экспроприации иностранного бизнеса в России.
Целью работы является изучение особенностей национализации и
экспроприации иностранных компаний в условиях санкций. Для её
достижения были использованы методы анализа и синтеза научных
публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме.
Согласно ст. 235 ГК РФ, как институт гражданского права
национализация представляет собой изъятие находящегося в частной
собственности имущества и передачу его в государственную собственность
[3]. В её результате осуществляется отчуждение целых отраслей экономики, а
не отдельных объектов права, что отличает процесс национализации от иных
способов принудительного изъятия имущества. К последним относятся
реквизиция (ст. 242 ГК РФ), являющаяся способом отчуждения
индивидуально принадлежащей вещи в случае наличия чрезвычайных
обстоятельств, основанном на властном распоряжении компетентного органа,
и конфискация (ст. 243 ГК РФ), выступающая следствием нарушения
субъектом нормы права.
Национализация может проводиться не только принудительным, но и
добровольным путём [4]. Добровольная передача собственности может
осуществляться на договорной основе либо посредством банкротства
предприятия. В первом случае физическое или юридическое лицо может
передать свою собственность государству на основе договора дарения,
поскольку в соответствии с п. 1. ст. 124 ГК РФ Российская Федерация является
равноправным участником гражданских правоотношений. Процедура
банкротства юридических лиц представляет собой введение в их отношении
специальных
мероприятий,
нацеленных
на
восстановление
платёжеспособности с целью погашения задолженностей.
Экспроприация является более широким понятием, охватывающим все
возможные способы принудительного изъятия частной собственности в
пользу государства [5]. Выделяют следующие разновидности экспроприации
[6]:
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 прямая, происходящая в случае национализации или прямой
экспроприации инвестиции при помощи принятия официального правового
акта либо прямого изъятия имущества;
 косвенная, происходящая в случае, когда принимающее иностранные
инвестиции государство вводит меры, имеющие эквивалент прямой
экспроприации, но не сопровождающиеся официальным правовым актом или
прямым изъятием имущества.
Международное право предусматривает право государства на
национализацию собственности граждан и юридических лиц, однако одним из
обязательных условий принятия подобного решения выступает
незамедлительная выплата компенсации, которая должна быть достаточной и
действительной [7]. Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, принудительное
изъятие имущества для государственных нужд возможно только при
обязательном соблюдении условий предварительного и равноценного
возмещения [8].
При этом ключевым вопросом является порядок определения размеров
убытков и компенсации за национализируемое имущество. Так, ч. 2 ст. 8
Федерального закона N 160-ФЗ устанавливает государственные гарантии
возмещения коммерческим организациям с иностранными инвестициями либо
зарубежным инвесторам стоимости имущества, подпадающего под
национализацию, и прочих убытков [9]. Однако в данном законе отсутствуют
положения касательно порядка расчётов и выплаты компенсации, момента, с
которого подлежит прекращение права собственности и расчёт компенсации,
и предельных сроков выплаты компенсации за изъятую собственность [10].
Между тем эти вопросы имеют первоочередное значение для иностранных
инвесторов, поскольку составляют гарантию безопасности их деятельности.
Частично они отражены в двусторонних и многосторонних государственных
соглашениях о взаимном поощрении и защите капиталовложений.
В настоящее время регулирование иностранных инвестиций в Россию
осуществляется 62 подобными двусторонними соглашениями, а также шестью
торговыми договорами, затрагивающими условия инвестирования [11].
Двусторонние
соглашения
о
взаимном
поощрении
и
защите
капиталовложений
призваны
стимулировать
трансграничный
инвестиционный процесс, защищать капиталовложения инвесторов при
ведении деятельности в других странах и защитить бизнес от политических
рисков. Они предусматривают запреты на ограничения в финансовых
переводах, защиту от принудительного отчуждения имущества и выплаты
компенсаций посредством арбитражных разбирательств. Соглашения такого
типа заключены между Россией и большинством стран Евросоюза.
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Таким образом, наиболее значимые для иностранных инвесторов и
стран-реципиентов вопросы касательно национализации инвестиций не имеют
единого законодательно закреплённого решения, что существенно осложняет
возможную реализацию этого процесса на практике. Помимо этого, введение
данной меры противоречит конституционному принципу поддержания
доверия населения к законодательству и действиям государства, которые
должны предполагать предсказуемость законодательной политики и
сохранение адекватной стабильности правового регулирования [12]. Ещё
одним ощутимым последствием национализации иностранных компаний
может стать существенное ухудшение инвестиционного климата в стране, что
негативно отразится на экономическом развитии.
С учётом данных обстоятельств правительство России отказалось от
Законопроекта N 103072-8, посвящённого регулированию правоотношений по
принудительному изъятию имущества [13]. Вместо этого на рассмотрение был
вынесен Законопроект N 104796-8, касающийся введения внешней
администрации по управлению организациями [14]. Данная мера является
более лояльной, поскольку предполагает возможность иностранного
инвестора вернуть свой бизнес до завершения полномочий временной
администрации, срок которых не может превышать полутора лет.
Согласно Законопроекту N 104796-8, введение внешнего управления
может осуществляться применительно к компаниям, более 25 % акций
которых
принадлежит
физическим
лицам,
имеющим
связь
с
«недружественными странами», а также к иностранным организациям с
балансовой стоимостью порядка $12 млн и/либо имеющим штат более 100
сотрудников. Временную администрацию планируется вводить в случае, если
руководство организации «фактически прекращает» управлять ею либо
принимает решения, могущие стать причиной необоснованного прекращения
деятельности бизнеса, его банкротства или ликвидации.
В первоначальной версии документа Российский союз промышленников
и предпринимателей увидел ряд рисков злоупотреблений и угрозы для
делового климата [15]. Также критические заключения были представлены
правовым управлением нижней палаты и комитетом по финансовому рынку.
В связи с этим, несмотря на принятие Законопроекта N 104796-8
Государственной Думой в первом чтении, его текст требует доработок,
направленных на устранение возможных злоупотреблений.
Таким образом, несмотря на наличие возможности проведения
национализации
иностранных
компаний,
Российская
Федерация
придерживается более лояльной политики, понимая вероятные долгосрочные
негативные последствия принудительного отчуждения иностранных активов.
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Введение внешнего управления на предприятиях компаний, ушедших из
России, является значительно более мягкой мерой, позволяющей этим
компаниям не только избежать разрушения бизнеса, сохранить производства
и рабочие места, но и иметь возможность возобновить свою деятельность в
России либо продать пакет акций. Можно предположить, что после доработки
законопроекта с учётом всех поступающих критических замечаний данная
мера может стать эффективным ответом на введение санкций в отношении
Российской Федерации и обеспечить стабильность внутреннего рынка.
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УДК 346.6
Федорова Дарья Александровна
студентка 1 курса магистратуры, факультет «Институт философии и
права», кафедра предпринимательского права и арбитражного процесса
Новосибирский государственный университет
Россия, г. Новосибирск
Аннотация: в статье на законодательной и теоретической основе
определены субъектный состав, предмет и объект договора банковского
счета, обозначены его место и значение среди других гражданско-правовых
институтов на каждом этапе развития нашей страны. Автором
рассмотрены виды договора банковского счета и их правовые
характеристики, также изучено становление правового регулирования,
сложность которого заключается в принадлежности института не только
к гражданско-правовой сфере, но и к нормам банковского законодательства,
что, безусловно, затрудняет единое толкование норм, порождая коллизии в
действующем законодательстве.
Abstract: in the article, on a legislative and theoretical basis, actors, subject
and object of the bank account agreement are determined, its place and value among
other civil law institutions at each stage of the development of our country are
indicated. The author considers the types of bank account agreements and their legal
characteristics. The formation of legal regulation is also studied, the complexity of
which lies in the fact that the institution belongs not only to the civil law sphere, but
also to the norms of banking legislation, which, of course, makes it difficult to
interpret the norms uniformly, giving rise to conflicts in the current legislation.
Ключевые слова: договор банковского счета, виды счетов, банк,
предмет договора, гражданское право, банковское право.
Keywords: bank account agreement, account types, bank, subject matter of
the treaty, civil law, banking law.
Современная рыночная экономика немыслима без использования
безналичного расчета, который постепенно вытесняет налично-денежные
платежи. В развитых странах на этот метод приходится основная доля общей
суммы платежей. В структуре денежной массы Российской Федерации
показатель доли безналичных средств составляет около 64 %. Обеспечение
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работы такого платежного механизма происходит с помощью банковских
счетов, наличие которых как у получателя, так и у плательщика – необходимая
предпосылка расчетов. Все юридические лица, независимо от их
организационно-правовой формы, обязаны хранить денежные средства в
банке или иных кредитных организациях на расчетных, текущих, бюджетных
счетах. Эта норма вытекает из п. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть вторая: федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ)
(далее – ГК РФ), в котором указано, что расчеты между юридическими
лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением
ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном
порядке.
Банковская система России построена по голландскому типу, взятому за
основу в 1697–1698 гг., после первого визита Петра I Нидерландов [1, с. 136].
Во второй половине XIX века реформы Александра II позволили начать
активное освоение операций по банковскому счету, способствовали
появлению его новых видов. Однако выделение договора банковского счета в
самостоятельный гражданско-правовой институт произошло не сразу, а стало
результатом развития договора банковского вклада путем обогащения его
содержания. Их определения из ст. ст. 110, 111 Основ гражданского
законодательства СССР и республик 1991 года были похожи. Разница
состояла лишь в том, что договор банковского вклада не имел обязанность
зачислять поступившие денежные средства и выполнять другие банковские
операции, кроме расчетов по поручению вкладчика и возврата суммы вклада
по его требованию [2, с. 3].
Самостоятельность банковского счета стала формироваться в конце XIX
века, когда часто использовался один из видов банковского вклада, носивший
название вклада на текущий счет. Данный прототип современного договора
банковского счета характеризовался тем, что при заеме со стороны банка
клиент-кредитор имел право требовать уплаты всей суммы депозита или его
части любого размера по требованию, а также пополнить вклад новыми
суммами любого размера.
Известный российский цивилист М. М. Агарков отмечал, что
«денежным вкладом называется сделка, в силу которой банк принимает от
клиента на срок или бессрочно деньги с обязанностью вернуть ту же сумму с
процентами или без процентов» [3, с. 22]. То есть бессрочные вклады
отличались отсутствием конкретного срока и возможностью варьировать
проценты по вкладу, а срочные имели установленный период времени и
стабильную, неизменную ставку процента, на которой был принят вклад.
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В дореволюционном законодательстве России российский юрист и
цивилист Г. Ф. Шершеневич делил бессрочные вклады на вклады по
востребованию и вклады на текущий счет. Последний представлял собой
договор займа со стороны банка у вкладчика, который имеет право требовать
предоставленную им сумму не единовременно, а по частям, в любом размере
и в любое время [4, с. 244]. Суммы такого вклада могли уменьшаться и
увеличиваться последующими взносами. Обыкновенный бессрочный вклад не
имел такой особенности и мог быть истребован вкладчиком только полностью
или частично, причем с обязательным предупреждением банка об этом
намерении за несколько дней. Текущий счет благодаря своим полезным,
рациональным свойствам становился все более распространенным видом
вкладной операции.
В первые годы советской власти договор банковского счета, называемый
текущим счетом, определялся через договор займа или так называемое
иррегулярное хранение (поклажу) [5, с. 17]. Несмотря на то, что в обоих
случаях хранимые вещи обезличиваются, т. е. равное количество вещей того
же рода и качества возвращается поклажедателю и займодавцу, основное
отличие между этими договорами заключается в обеспечении сохранности
вещи – договор займа не имеет такой цели.
М. М. Агарков рассматривал срочные вклады как договор займа, а
бессрочные вклады – как иррегулярную поклажу на том основании, что в
случае бессрочного вклада целью сторон является не помещение капитала
одним лицом в хозяйство другого, а хранение одним лицом средств другого с
тем, чтобы они всегда были в распоряжении поклажедателя. В то же время, на
практике, отнесение данного вида вклада к разновидности иррегулярного
хранения было продиктовано необходимостью исключения действия правила
о семи льготных днях для производства выплат в отношении требования
вкладчика: «Бессрочные вклады, в том числе вклады на текущие счета, следует
рассматривать как иррегулярную поклажу. В противном случае пришлось бы
применять к ним ст. 111 ГК 1922 года и предоставлять банку семь льготных
дней для производства выплат, что, несомненно, противоречило бы природе
операции. Текущий счет нельзя было бы рассматривать как кассовое
обслуживание банком клиента».
Крупная кодификация гражданского законодательства 20-ых годов XX
века, завершившаяся принятием в 1922 г. Гражданского кодекса РСФСР, не
разграничила договоры банковского вклада и банковского счета.
Кредитная
реформа
1930–1931
гг.
зародила
обязанность
социалистических организаций хранить свои денежные средства на счетах в
учреждениях государственных банков и все денежные расчеты производить
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только через эти банковские учреждения. Таким образом в условиях
централизованной плановой экономики государство устанавливало контроль
над деятельностью всех возможных форм предприятий и учреждений. Это
требование закрепилось в Основах гражданского законодательства Союза
ССР и союзных республик 1961 г. и в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. во
время второй кодификации.
И только в 1991 г. Основами гражданского законодательства Союза ССР
и республик договоры банковского вклада и банковского счета разделяются на
две отдельные статьи – 110 и 111. Теперь законодатель прописывает, что по
договору банковского счета банк обязуется хранить денежные средства на
счете клиента, зачислять поступающие на этот счет суммы, исполнять
распоряжения клиента об их переводе и выдаче со счета и о проведении иных
банковских операций, предусмотренных для счета данного вида
законодательными актами, установленными в соответствии с ними
банковскими правилами и договором. Банк может использовать средства,
имеющиеся на счете клиента, гарантируя их наличие при предъявлении
требований к счету, право клиента распоряжаться этими средствами и
получать доходы (проценты) по ним. В то же время банк не вправе определять
и контролировать направления использования денежных средств клиента и
устанавливать другие ограничения его права распоряжаться денежными
средствами по своему усмотрению.
Любая
теоретическая
наука
переполнена
всевозможными
формулировками понятий тех объектов, которые изучают ученые. Не стала
исключением и рассматриваемая тема. Очень удачно определение договора
банковского счета Емельянцева В. П., в котором он не только отразил его
правовую сущность и назначение, но также раскрыл основные права и
обязанности сторон: «по договору банковского счета банк обязуется
принимать от клиента и третьих лиц денежные средства в наличной и
безналичной формах, зачислять указанные суммы в безналичной форме на
счет клиента, исполнять поручение клиента по перечислению денежных
средств со счета клиента на счета третьих лиц, на счета клиента в иных
кредитных организациях, выдавать клиенту денежные средства в наличной
форме, совершать иные предусмотренные законом, договором или
банковскими правилами операции, а клиент обязуется выплатить банку
вознаграждение, обусловленное договором» [6, с. 36].
Однако для юридически сильного определения стоит брать за основу п.
1 ст. 845 гл. 45 ГК РФ, согласно которой договор банковского счета – это
соглашение, в силу которого «банк обязуется принимать и зачислять
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные
832

средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету».
Не возникает сложностей с определением субъектного состава, к
которому относятся лицензированные банки, кредитные организации,
принимающие вклады (депозиты) от клиентов (физических и юридических
лиц) в соответствии с законом.
Но не так просто обозначить предмет договора банковского счета. В
науке отечественного гражданского права нет единого подхода к этому
вопросу: одни говорят о денежных средствах на банковском счете, с которыми
осуществляются операции по договору; вторые указывают на расчетные и
иные услуги, предоставляемые банком клиенту [7].
Первая позиция опровергается фактом оказания банком по договору
банковского счета и иных услуг, непосредственно не связанных с денежными
средствами. Например, это может быть выдача справки о наличии или их
отсутствии на счете. Хочется акцентировать внимание на примере, согласно
которому отсутствие средств на счете не служит основанием для прекращения
договора.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что предметом
договора банковского счета являются расчетные и иные услуги, к которым
относятся действия, перечисленные в п. 1 ст. 845 и п. 2 ст. 847 ГК РФ,
осуществляемые банком за счет безналичных денежных средств клиента,
находящихся и поступающих на банковский счет последнего, и оплачиваемые
клиентом в случаях, предусмотренных договором.
То есть предмет охватывает несколько групп отношений:
- зачисление на счет денежных средств, поступающих от клиента или
третьих лиц;
- выполнение распоряжений клиента о выдаче средств;
- проведение других операций по счету;
- списание денежных средств со счета клиента по требованию третьих
лиц при предоставлении распоряжения самим клиентом;
- оплата клиентом расходов банка на совершение операций по счету (ст.
851 ГК РФ).
В связи с этим однозначно определяется объект рассматриваемого
договора. Имуществом, с которым стороны договора совершают действия,
являются денежные средства (как правило, безналичные), внесенные или
зачисленные клиентом (третьими лицами) на банковский счет, с помощью
которых банк совершает расчетные операции по поручению клиента.
Гражданский кодекс РФ не содержит никакой классификации
банковских счетов, но глава 2 Инструкции Банка России от 30 июня 2021 г. №
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204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по
вкладам (депозитам)» (далее – № 204-И) выделяет следующие виды
договоров:
- текущие счета;
- расчетные счета;
- бюджетные счета;
- корреспондентские счета;
- корреспондентские субсчета;
- счета доверительного управления;
- специальные банковские счета (специальные банковские счета
банковского платежного агента, банковского платежного субагента,
платежного агента, поставщика, торговый банковский счет, клиринговый
банковский счет, счет гарантийного фонда платежной системы, номинальный
счет, счет эскроу, залоговый счет, специальный банковский счет должника);
- публичные депозитные счета нотариусов, службы судебных приставов,
судов, иных органов или лиц, которые в соответствии с законодательством РФ
могут принимать денежные средства в депозит во временное распоряжение;
- счета по вкладам (депозитам).
К рассматриваемой теме не относится последний пункт,
открывающийся на основании договора банковского вклада, но все остальные
являются разновидностями договора банковского счета.
Текущие счета предназначены для граждан, совершающих расчетные
операции, не связанные с предпринимательской деятельностью или частной
практикой (п. 2.1 гл. 2 № 204-И).
Субъектами расчетных счетов могут быть юридические лица, не
являющиеся кредитными организациями (возможны исключения для
представительств кредитных организаций и некоммерческих организаций при
условии совершения операций, связанных с достижением целей, для которых
они созданы), а также индивидуальные предприниматели и лица,
занимающиеся частной практикой (п. 2.2 гл. 2 № 204-И).
Бюджетные счета открываются в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, лицам, осуществляющим
операции со средствами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (п. 2.3 гл. 2 № 204-И).
Корреспондентские счета в иностранной валюте открываются для
кредитных организаций и для Банка России. Корреспондентские субсчета
используются филиалами кредитных организаций (п. п. 2.4, 2.5 гл. 2 № 204-И)
для взаиморасчетов в банковской системе, они не имеют прямого отношения
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к расчетам между физическими и юридическими лицами и не охватываются в
полном объеме гражданско-правовым договором банковского счета.
Счета доверительного управления предназначены для доверительного
управляющего, осуществляющего расчеты, связанные с деятельностью по
доверительному управлению (п. 2.7 гл. 2 № 204-И).
Итак, договор банковского счета, некогда именовавшийся договором
текущего счета, вплоть до конца XX века не считался самостоятельным
гражданско-правовым договором, а рассматривался как разновидность
договора банковского вклада и определялся через договор займа или
иррегулярную поклажу, причем с перевесом в сторону последнего. Некоторые
ученые относили договор банковского счета к смешанному типу,
сочетающему в себе элементы договоров займа, поручения, комиссии. Также
существовала точка зрения, согласно которой указанный договор объединял
договор об открытии счета и договор, определяющий условия работы [8, с. 73].
Конец длительной дискуссии был положен выделением договора банковского
счета в отдельную статью (а сегодня – в отдельную главу) Гражданского
кодекса, а равно предоставлением самостоятельного статуса.
В вопросе определения предмета договора банковского счета можно
заключить, что между двумя обозначенными выше точками зрения более
правильной следует считать ту, которая выделяет расчетные и иные услуги.
Денежные средства на счете являются объектом договора.
Рассматривая различные виды договора банковского счета, можно
отметить, что общие условия каждого сохраняются, меняется лишь специфика
субъектного состава, цель открытия и порядок управления счетом.
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ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
STUDY OF THE NEED TO CREATE NEW TOYRIST DESTINATIONS
IN THE KRASNODAR TERRITORY
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Магистрант 2 курс, экономический факультет
ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет
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Аннотация: В статье рассматривается потребность у людей в
создании новых мероприятий и направлений, узнать основную аудиторию,
потребности аудитории, а также принципы продвижения. Полученная
информация позволит составить подробный портрет целевой аудитории,
понять чего желает аудитория. Мы сможем понять, как грамотно
выстроить маркетинговую стратегию, какие меры применить, чтоб
закрыть потребности клиентов, какие методы продвижения использовать и
грамотно распределить рекламный бюджет. Также полученная информация
пригодится, чтобы в дальнейшем разработать наиболее выгодные условия и
предложения для клиентов.
Annotation: The article discusses the need for people to create new events
and directions, to find out the main audience, the needs of the audience, as well as
the principles of promotion. The information obtained will allow you to create a
detailed portrait of the target audience, to understand what the audience wants. We
will be able to understand how to correctly build a marketing strategy, what
measures to apply to meet the needs of customers, what promotion methods to use
and correctly distribute the advertising budget. Also, the information obtained will
be useful in order to develop the most favorable conditions and offers for customers
in the future.
Ключевые слова: фестиваль, исследование, маркетинг, продвижение,
анализ.
Key words: festival, research, marketing, promotion, analysis.
В рамках данной работы было проведено маркетинговое исследование
для определения потребности создания новых туристических направлений
Краснодарского края а так же новых методов продвижения этого продукта.
Цель маркетингового исследования – доказать потребность у людей в
создании новых мероприятий и направлений, узнать основную аудиторию,
потребности аудитории, а также принципы продвижения[1].
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Полученная информация позволит составить подробный портрет
целевой аудитории, понять чего желает аудитория. Мы сможем понять, как
грамотно выстроить маркетинговую стратегию, какие меры применить, чтоб
закрыть потребности клиентов, какие методы продвижения использовать и
грамотно распределить рекламный бюджет. Также полученная информация
пригодится, чтобы в дальнейшем разработать наиболее выгодные условия и
предложения для клиентов[2].
Выборка: мужчины и женщины старше 16 лет, которые заинтересованы
в посещении мероприятий, связанных с музыкой, туризмом, отдыхом и
активным спортом.
Описание исследования.
Для проведения эффективного анализа был составлен опросник,
включающий 17 вопросов.
Для удобства все вопросы поделены на два блока.
Первый блок включает общую информацию о респонденте (пол,
возраст, семейное положение, интересы и др.). Во второй блок вошли вопросы,
непосредственно касающиеся проведения фестивалей и отношения к ним
(отношение к фестивалю, сколько дней готовы потратить на фестивале,
подход к выбору исполнителей и др.)[3].
Опросник содержит следующие типы вопросов:
закрытые вопросы. Предполагают заранее определенный набор и
формат вариантов ответа. Например – «Пол», «Возраст», «В какое время года
Вы предпочитаете посещать музыкальные мероприятия» и т.д. Для удобства
заполнения и обработки ответов в анкете был использован преимущественно
данный тип вопросов;
полузакрытые. Вопросы в форме сочетания закрытого вопроса с
открытым. Если респондент не находит нужного ответа среди предложенных,
ему предлагается дать свой развернутый открытый ответ. Например, в вопросе
«Оцените какие факторы по Вашему мнению должны присутствовать на
фестивале?» помимо установленных вариантов ответа есть пункт «Другое»,
где респондент может указать свой вариант ответа;
вопрос-меню. Когда из нескольких вариантов ответа можно
отметить несколько. Например, данный тип вопроса мы использовали, когда
просили указать категории интересов респондентов[4].
В ходе исследования было опрошено 79 респондентов в возрасте от 16
до 26. В исследовании приняли участие 67 женщин и 12 мужчин. Все они
являются целевой аудиторией подходящих для нашего исследования.
Респондентов в возрасте от 26 до 35 не оказалось, это выраженно слабым
интересом. Всего 4% всех опрошенных респондентов состоят в браке (Рисунок
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5). Важность данного вопроса состояла в том чтобы узнать есть ли у
опрошенного человека вторая половинка, что означало бы двойным спросом
на мероприятие.
Интересы респондентов одна из важнейших частей этого исследования.
Она позволяет определить, что пользуется большей популярностью среди
опрошенных, на примере каких фестивалей может складываться их
впечатление, а также узнать какую роль путешествия и активный отдых
занимают в их жизни. В первую очередь мы сразу узнали о топе музыкальных
жанров респондентов. Данный вопрос являлся вопросом-меню, а это значит
что респондент мог указать несколько вариантов ответов и это дало
возможность не только понять какой жанр является самым любимым, но и что
человек может сочетать[5] Абсолютную победу одержал хип-хоп в 68,4%, на
втором месте зрители одинаково ответили про электронную музыку(техно,
хаус, рейв, хардкор) и рок(инди, альтернатива, гранж) в 57%, затем идет поп в
44%, джаз 24%, инструментальная 12% и народная 6% из всех
проголосовавших. Теперь зная определенные категории жанров, которые
превосходят значительно, остальные можно выстраивать численность тех или
иных артистов в определённом жанре. К примеру, хип-хоп в данный
промежуток времени популярен больше всего и ему можно отдать 40% всего
концертного времени, электронную и рок любят практически одинаково
поэтому у них будет по 20% и 10% исполнителям выступающим в жанре поп.
92% уже слышали или знают про фестиваль VK FEST, что значит они
ведут активную рекламную кампанию, про всех остальных фестивалей
слышали или знакомы приблизительно одинаковое количество респондентов,
но это наделает их менее влиятельными на рынке музыкальноразвлекательной индустрии, среди них можно выделить самого сильного
игрока – Alfa Future People. Респонденты разделились на равные части в
ответах про посещение музыкальных мероприятий (Рисунок 8). 12%
посещают вечеринки раз в неделю, а 22% всего раз в год, остальные
поделились на три части по 19% два раза в месяц, раз в месяц и раз в три
месяца. Instagram по прежнему является любимым приложением у молодого
поколения 86,1%, но к неожиданности на втором месте появляется TikTok
набравший большую популярность среди моложе в последние годы 54,4%.
Эти две платформы рекомендуются в первую очередь для рекламы
мероприятия, именно там самый большой приток заинтересованных, а так же
социальная сеть в контакте, рекламные видеоролики можно публиковать на
платформе YouTube перед стартом видео с схожей тематикой мероприятия. Не
рекомендуется реклама на стриминговом сервисе Twitch, только 12,7%
опрошенных проводят свое время там. Так же мы узнали как часто
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путешествуют в пределах краснодарского края наши респонденты. Только
25% путешествуют раз в год, все остльные путешествую раз в пол года и чаще.
Дальше были самые важные вопросы касательно непосредственного
проведения и образа проведения фестиваля, что помогло нам понять
необходимость создания новой концепции проведения.
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Рисунок 1 – В какое время года предпочитают посещать музыкальные
фестивали
На диаграмме выше мы видим, что большинство людей заинтересованно
в посещении музыкальных фестивалей в летнее и весеннее время года
(Рисунок 1). Это значит, что зимняя и осенняя пора мало развиты ввиду
слабого предложения на рынке, а также плохой рекламой, что доказывает
диаграмма ниже (Рисунок 12). 77% респондентов положительно относятся к
посещению фестивалей в каждое время года. Это позволяет не только участить
проведения мероприятий, но и охватить слаборазвитые периоды такие как
осень и особенно зима. 90% положительно относятся к проведению
фестивалей в разных локациях, это позволяет создать новую концепцию
маркетинга. Фестиваль будет охватывать разные локации, что будет нагонять
больше ажиотажа и привлекать больше внимания и позволит развиваться
туризму в разных города Краснодарского края.
Одним из двух важнейших факторов является наполненность фестиваля.
Помимо известных артистов и приглашенных гостей мероприятия являются
специализированные зоны. Из них некоторое количество являются
обязательными по правилам проведения подобных мероприятий (зона
медицинской помощи, специализированные зоны для курения, фуд корты).
Популярность зоны фуд корта обусловлено развитием гастрономического
интереса и позволяет работать с завлечением клиентов с помощью делением
на экзотические продукты, кухни других стран и приглашением известных
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филиалов заведений. Не стоит забывать о зонах кемпинга, а также бары. 22%
выразили интерес к скейт площадке и прокату квадроциклов, что позволит
привлечь спортивных спонсоров. Зона с татуировками поможет привлечь
известных мастеров своего дела и их клиентов. А такие факторы как зона с
атрибутами фестиваля и исполнителей и развлекательная площадка для
проведения конкурсов, отдыха даст посетителям отвлечься от основных
занятий. Хотя полеты на воздушном шаре и популярны среди всего 10%,
однако данный фактор поможет в маркетинговой программе, а так же для
создания красивых кадров и видеороликов.
Второй из важнейших факторов отбор участников(исполнителей).
Ответы показали что респонденты хотят оставлять обретённое количество
право выбора за собой. 70% согласны на отбор организаторами и спонсорами,
однако другую часть они предпочли бы определить среди голосования. Это
дает возможность поднятия большего интереса и ажиотажа. Посетители будут
чувствовать что они вовлечены в процесс организации, а также это поможет
более правильно определить нужных исполнителей. В конце исследования
был задан вопрос касательно надобности создания приложения для фестиваля,
63% респондентов посчитали нужным создание приложения. Идея вопроса
возникла спонтанно, однако наличие стильного приложения добавило
статусность, мобильность, узнаваемость на рынке. Из существующих на
рынке составить конкуренцию могут 4 приложения: maxi events, 2event, dom.ru
и festival[6]. При анализе этих приложений выявлены следующие недостатки:
- слабый функционал
- маленькая популярность
- отсутствие грамотной стратегии
- плохой дизайн интерфейс
- плохие отзывы
- баги
Все приложения имеют крайне низкий уровень скачивания на
доступных площадках, а также маленькое количество отзывов большинство из
которых являются негативными.
63% респондентов считают, что приложение должно быть выделили
следующие факторы, которые помогли бы его развитию.
Рекомендации по составлению маркетинговой стратегии:

В рекламных кампаниях использовать образы энергичных
молодых людей, пар, использовать популярные и узнаваемые образы, а также
использовать образы блогеров, инфлюенсеров, музыкантов.

Использование городской рекламы может стать хорошим
источником продаж. Билборды, лайтбоксы, баннеры и другие конструкции
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эффективно справляются с донесением информации о компании и её
преимуществах до потенциальных клиентов. Важно позаботиться о грамотном
дизайне и продумать размещение рекламных конструкций с учётом целевой
аудитории. Такой вид рекламы позволит повысить узнаваемость фирмы.

Участвовать в выставках, чтобы всегда быть в курсе актуальных
новостей в строительной сфере, узнавать о деятельности конкурентов. Это
позволит повысить качество услуг и сделать их доступнее для клиентов.

Запускать контекстную рекламу на поисковые сети.

Создавать
качественный
фото/видео
контент,
активно
взаимодействовать с аудиторией и говорить с ними «на одном языке».

Разработать программы лояльности. К примеру, скидки
студентам, фиксированные цены, возможность покупки билетов через
приложение, скидка при покупки через приложение.

Разместить рекламные объявления в пабликах с музыкально
тематикой использовать продвижение на видео хостингах перед началом
музыкальных клипов

Настроить пошаговую программу привлечения клиентов
розыгрышами, гивами, «проведи день с артистом».
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Аннотация: В статье рассматривается разработка нового
фестивального бренда, как потенциально крупного игрока на рынке
туристических и музыкальных мероприятий, а также маркетинговой
программы его продвижения. Youngblood – фестиваль, который проходит по
всей территории Краснодарского края каждый сезон. Это событие для
широкой аудитории. Он состоит не только лишь из одних концертов
музыкальных исполнителей. В него входит обширный комплекс
развлекательных, спортивных, образовательных, мероприятий. Выставки,
благотворительные акции, спортивные соревнования, спонсорские
мероприятия, конкурсы. Слоганом фестиваля является – «За нами будущее».
Annotation: The article discusses the development of a new festival brand as
a potentially major player in the market of tourism and music events, as well as a
marketing program for its promotion. Youngblood is a festival that takes place
throughout the Krasnodar Territory every season. This event is for a wide audience.
It consists not only of one concerts of musical performers. It includes an extensive
complex of entertainment, sports, educational events. Exhibitions, charity events,
sports competitions, sponsorship events, competitions. The slogan of the festival is
“We are the future”.
Ключевые слова: фестиваль, маркетинг, преимущество, приложение,
продвижение, пользователь.
Key words: festival, marketing, advantage, app, promotion, user
В ходе разработке были выделены ряд целей, которые осуществлялись
на разных этапах[1].
Бизнес-цели на стадии запуска бренда:

Запуск первого фестиваля и проведение каждые полгода

Привлечь минимум 20. Тыс. человек на первое мероприятие

Продать 5 тыс. 3-дневных билетов

Привлечение спонсоров (телекоммуникационные, спортивные,
банковские, продуктовые компании
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Бизнес-цели на стадии поддержания бренда:

Увеличить частоту проведение до 4 раз в год

Заключить контракт с компанией на постоянной основе

Увеличить количество посетителей
Маркетинговые цели на стадии запуск бренда:

Коллаборация с радио

Стикеры, теггинг

Активное создание контента в соц. Сетях (YouTube, TikTok,
Instagram, VK)

Коллаборация с блогерами, музыкантами, стримерами,
художниками, спортсменами)
Маркетинговые цели на стадии поддержания бренда:

Повысить узнаваемость бренда

Создать положительную репутацию

Внедрение радио в приложение
Коммуникационные цели на стадии запуска бренда:

Создание приложения и преодолеть отметку в 10 тыс. скачиваний
приложения к концу 2022

Повысить лояльность молодых людей почему именно среди всех
фестивалей они выберут именно нас
Коммуникационные цели на стадии поддержания бренда:

Постоянное обновление и добавления контента(аудио, видео,
блог, анонсы)

Стать самым популярным приложением о фестивалях в России
Была выявлена модель СТП сегментации:

Молодые люди, которые устали сидеть дома из-за пандемии и
хотят выбраться из своего города

Активные рейверы которые любят посещать музыкальные
мероприятия

Экстрим спортсмены (скейт, самокат, bmx)

Активные туристы, часто выбираются в горы или к морю за
новыми эмоциями [2].
Основывая на модели СТП сегментации, мы смогли построить основные
портреты потребителей:

Артем 23 года
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Работает в магазине спортивных товаров для экстремального спорта, в
свободной время катается в центре города на скейте с друзьями, часто
посещает мероприятия, посвященные соревнованиям по скейту.
Слушает в основном малоизвестных западных артистов и популярных
отечественных исполнителей [3].
Чаще всего сидит в таких приложениях как Россграм и Tinder.

Полина 17 лет
Только заканчивает школу, но уже известна во всех клубах Краснодара,
каждую пятницу ее можно встретить на ЗИПе.
Слушает абсолютно все что находится в топ чартах отечественно
музыки, предпочитаемые жанры: хип-хоп, рок, поп.
Пользуется приложениями: Россграм, TikTok, VK.

Павел 45 лет
Пишет картины и книги. В день на своем велосипеде может нагнать 40
километров за день. Часто выбирается к морю и смотрит на закат для
вдохновения.
В ранние годы посещал рок концерты. Мечтает снова почувствовать себя
молодым.
Пользуется только приложениями для здоровья на телефоне
Создана модель СТП позиционирования
В основном все подобные мероприятия нацелены на зрителей всех
возрастов, именно поэтому для привлечения более старшего поколения
привлекают старых звезд, которых юному зрителю попросту видеть и слушать
не интересно[4].
Так же у даже суперпопулярных фестивалей нет своего приложения, а
наше будет не только наполнено огромным количество контента, постоянно
обновляющемся, но и обширным функционалом.
Благодаря тому что фестиваль будет проходить не ежегодно и даже не 2
раза в год, а как минимум четыре у организаторов будет отличная возможность
разнообразить наполнение и в зависимости от погодных условий[5].
И самое главное зачастую фестивали проводятся ежегодно в одних и тех
же местах, мы меняем саму концепцию и не стоим на месте, каждый новый
фестиваль проходит в новом городе, которого не было раннее. Тем самым мы
не только задействуем людей из разных городов, но и привлекаем внимание
людей к тем городам, их традициям, образу жизни, достопримечательностям,
местной кухне, развлечениям и ландшафту.
Основными
конкурентами
являются
большие
фестивали
в кризисе из-за пандемии и именно поэтому сложно объективно оценить
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смогут ли они продолжать свою деятельность по окончании локдауна.
Преимущества, которые есть у этих фестивалей это имя, история, фан база[6].
Наше преимущество в наличии функционального приложения и
разносторонности контента на территории мероприятия.
Большинство зарубежный фестивалей схожи между собой и отличаются
только местными особенностями, однако есть несколько исключений которые
работают на придуманной концепции.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ПРОЦЕДУРЕ КОНКУРСНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
LEGAL PROBLEMS OF THE SALE OF RECEIVABLES
IN THE PROCEDURE OF BANKRUPTCY PROCEEDINGS
УДК 34
Томин Андрей Олегович
Магистрант 2 курса
Оренбургского иститута (филиала), Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
Аннотация: Реализация имущества должника как мероприятие
конкурсного производства представляет собой длительный этап проведения
торгов в различных формах. При этом сложность реализации заключается в
существовании различных правовых режимов имущества должника
(залоговое/незалоговое, движимое/недвижимое, делимо/неделимое). В
частности,
наибольшую проблематику
представляет реализация
дебиторской задолженности как разновидности имущества должника.
Annotation: The sale of the debtor's property as an event of bankruptcy
proceedings is a long stage of bidding in various forms. At the same time, the
complexity of implementation lies in the existence of various legal regimes of the
debtor's property (collateral/unsecured, movable/immovable, divisible/indivisible).
In particular, the most problematic is the sale of receivables as a type of debtor's
property.
Ключевые слова: банкротство, торги, конкурсная масса, дебиторская
задолженность.
Keywords: bankruptcy, bidding, bankruptcy estate, accounts receivable.
Основная цель формирования конкурсной массы – последующая
реализация вещей и прав требования, на которые распространяется правовой
режим конкурсной массы. Суть конкурсного производства исключает
возможность исполнения несостоятельным должником обязательств по
передаче имущества, выполнению работ или оказанию услуг в натуре. В свою
очередь, универсальность денег как средства платежа предопределяет, что в
ходе конкурсного производства расчеты именно в денежной форме становятся
основным способом прекращения обязательств несостоятельного должника,
что обуславливает целесообразность проведения реализации имущества [1].
Продажа имущества должника на торгах осуществляется в форме
аукциона (п.п. 3-19 ст. 110, п. 3 ст. 111, ст. 139 Закона о банкротстве) и путем
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публичного предложения. Данные формы и их последовательность
императивно установлены законодателем и не подлежат изменению.
Исключение в проведении торгов в таком порядке составляет только
имущество, реализуемое путем проведения конкурса (п. 4 ст. 110 Закона о
банкротстве), а также имущество, балансовая стоимость которого на
последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства
составляет менее чем сто тысяч рублей, поскольку может продаваться в
порядке, установленном решением собрания кредиторов или комитета
кредиторов (п. 5 ст. 139 Закона о банкротстве).
Вместе с тем, в последнее время все чаще поднимается вопрос о
нецелесообразности проведения торгов в форме аукциона при продаже
определенного вида имущества, а именно дебиторской задолженности по
номинальной стоимости.
Так, при рассмотрении такого имущества, как «дебиторская
задолженность» необходимо учитывать ее специфику, заключающуюся в том,
что данный актив не обладает функцией товара, так как реализовываться
может только уступка прав требования погашения задолженности. Так,
дебиторская задолженность учитывается в балансе по фактической стоимости
реализации, исходя из суммы денежных средств, которая должна быть
получена при ее погашении. При этом номинальное значение дебиторской
задолженности, учитываемое в бухгалтерском балансе, является верхним
пределом стоимости. Реальная же рыночная стоимость зачастую оказывается
ниже номинальной, что связано с длительность погашения и другими
факторами. Более того, оценка такой задолженности, зачастую составляет
немало сложностей» [2].
Таким образом, в случае реализации дебиторской задолженности по
номинальной стоимости в рамках аукциона какое-либо повышение цены
невозможно предполагать от потенциальных участников, поскольку
установленная стоимость и так является предельной. Данные обстоятельства
позволяют сделать однозначный вывод, что первые и повторные торги в форме
аукциона буду признаны несостоявшимися. Ввиду этого все чаще появляется
практика утверждения положений о порядке, сроках и условиях реализации
имуществ должника путем публичного предложения, минуя первый и
повторный аукцион.
Между тем, судебная практика по данному вопросу диаметрально
противоположна. Так, с одной стороны, практика допускает случаи
отступления от основного правила проведения торгов с учетом имеющих
конкретных обстоятельств по данному вопросу (постановление ФАС
Московского округа от 30 ноября 2009 г. по делу № А41-К2-9170/06 [3];
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постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2017 г.
№ 09АП21741/2017 по делу № А40-73619/11) [4].
С другой стороны, суды отказывают в утверждении подобных
положений, мотивирую отказ несоответствием порядка продажи
законодательству о банкротстве.
В частности, рассмотрим следующий пример из судебной практики. Так,
в рамках дела А47-6369/2016 о банкротстве ООО «С.» разработано положение
о порядке, условиях и сроках реализации субсидиарной ответственности в
порядке публичного предложения, минуя проведения первых и повторных
торгов.
Конкурсным управляющим представлены пояснения, из которых
следует, что Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 19
июня 2020 г. установлен размер субсидиарной ответственности, который
составил для М., Е., Ш., К., Ч. солидарно 40 834 181 руб. 52 коп., а также Е.,
Ш., К., Ч. солидарно 10 005 575 руб. 83 коп.
При этом, оценка рыночной стоимости субсидиарной ответственности
не производилась, что было связано со сложностью оценки рыночной
стоимости субсидиарной ответственности. В основу начальной стоимости
реализации имущества положена исключительно номинальная стоимость
размера субсидиарной ответственности, которая по своей природе
представляет собой дебиторскую задолженность.
Таким образом, конкурсный управляющий исключительно в целях
ускорения процесса реализации имущества приняла решение о реализации
имущества по номинальной стоимости в форме публичного предложения,
подготовив соответствующее положение. Между тем, судом доводы
управляющего не показались убедительными, что привело к отказу в
удовлетворении требований [5].
В связи с чем, во избежание подобной противоречивой практики
считаем необходимым закрепить на законодательном уровне возможность
проведения торгов в иных формах. В частности, п. 4 ст. 110 Закона о
банкротстве считаем необходимым изложить в следующей редакции: «4.
Продажа предприятия осуществляется в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, путем проведения торгов в форме аукциона, если иное
не установлено в положении о порядке, сроках и условиях реализации
имущества, за исключением имущества, продажа которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения
конкурса».
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ЧАТ-БОТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ
ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ
CHAT-BOT AS A TOOL FOR OPTIMIZING CUSTOMER REQUESTS
PROCESSING
УДК 33
Белкин Денис Григорьевич
Студент 2 курс(магистратура), факультет инженерный бизнес и
менеджмент, МГТУ им. Н.Э. Баумана
Россия, г. Москва
Аннотация. В статье анализируется чат-бот как инструмент
оптимизации обработки обращений клиентов. Рассматриваются понятие и
возможности чат-ботов, приводится классификация чат-ботов с точки
зрения решения бизнес-задач и сценария взаимодействия с пользователем.
Выявляются архитектура классического чат-бота, особенности и
преимущества чат-ботов, основанных на искусственных нейронных сетях.
Приводится алгоритм внедрения чат-бота для обработки пользовательских
обращений на базе нейросети.
Annotation. The article analyzes the chatbot as a tool for optimizing the
processing of customer requests. The concept and capabilities of chat bots are
considered, the classification of chat bots is given from the point of view of solving
business problems and the scenario of user interaction. The architecture of a classic
chat bot, the features and benefits of chat bots based on artificial neural networks
are revealed. An algorithm for implementing a chatbot for processing user requests
based on a neural network is presented.
Ключевые слова: чат-бот, пользователи, обращения клиентов,
автоматизация, нейронные сети.
Keywords: chatbot, users, customer requests, automation, neural networks.
Современный рынок трансформируется в сторону цифровизации с
позиции не только внедрения систем, но и изменения процессов и внутренних
компетенций [1]. Компании различных отраслей начинают всё активнее
работать с данными, внедряя роботизированные сервисы, к которым относятся
голосовые помощники и чат-боты. Чат-боты представляют собой новую
подотрасль ассистирования и обслуживания, в наибольшей степени
актуальную для компаний, функционирующих без перерывов [2].
Роботизированные помощники позволяют поддерживать одновременную и
непрерывную коммуникацию с большим количеством пользователей,
автоматически собирать информацию и отчёты и отправлять сообщения о
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работе с клиентами. Возрастающая востребованность чат-ботов и
перспективность их применения делают актуальным исследование их
особенностей и возможностей.
Целью работы является изучение чат-бота как инструмента
оптимизации обработки обращений клиентов. Для её достижения были
использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных
источников по рассматриваемой теме.
Чат-боты представляют собой программы в виде электронных
помощников, способные в режиме реального времени отвечать на частые
вопросы пользователей о товарах, типовых проблемах, акциях и прочем [3].
Они способны решать ограниченный перечень задач, однако отличаются
оперативным реагированием, что позволяет использовать их как инструмент
не только непосредственного взаимодействия с клиентами, но и помощи
оператору.
Чат-боты обладают следующими возможностями [4]:
1. Оптимизация работы. Чат-боты отвечают на часто встречающиеся
вопросы пользователей, переводя их на операторов только при необходимости
решения нестандартных задач.
2. Круглосуточная консультация клиентов. Чат-боты доступны для
пользователей в любой день и время суток.
3. Увеличение продаж. Чат-бот может быть настроен не только на
обработку клиентских сообщений, но и на произведение заказа и оплаты
внутри диалогового окна.
4. Исключение человеческого фактора. Все предоставляемые
программой ответы содержат конкретную информацию, соответствует
заданному в компании tone of voice и не зависят от опыта работы и настроения.
5. Анализ и систематизация результатов. Программа собирает
аналитические данные и предоставляет их по запросу, систематизируя процесс
обслуживания и продаж.
С позиции решения бизнес-задач чат-боты могут классифицированы
следующим образом [5]:
 разговорные, предназначенные для антропоподобного общения без
конкретной цели;
 ассистенты, имеющую чётко определённую цель и извлекающие из
пользовательских ответов данные, необходимые для её достижения этих
целей;
 Q&A, дающие простые ответы по принципу соответствия одного
ответа одному вопросу.
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Основой работы чат-ботов является заложенный в них сценарий
взаимодействия с пользователем [6]. Этот сценарий может иметь различный
уровень сложности, в зависимости от сложности задачи коммуникации, и быть
основан на конкретных кейсах. В зависимости от уровня сложности выделяют
простые и продвинутые чат-боты, различающиеся принципом работы. Так, в
основе простых программ лежат жёстко ограниченные схемы «команда –
ответ». Набор команд остаётся постоянным, поэтому взаимодействие с чатботом не может выйти за рамки разработанного сценария. Основу
функционирования таких программ составляет база знаний, содержащая
наборы возможных вопросов пользователя и соответствующих им ответов.
Наиболее распространёнными методами выбора ответов являются реакция на
ключевые слова и совпадение фразы пользователя с содержащейся в базе
знаний. Программы могут учитывать порядок слов, однако не способны
распознавать насыщенные местоимениями фразы. При невозможности
обработать запрос они анализируют предыдущие фразы пользователя,
выбирая наиболее приемлемый ответ. Чат-боты такого типа просты в
создании, полностью заменяют операторов в областях, где достаточно
соблюдать заданные последовательности, облегчает клиентское управление
функционалом и являются полной альтернативой пользовательскому
интерфейсу. В то же время для них свойственно отсутствие вариативности,
поэтому при возникновении выходящей за рамки алгоритма проблемы чат-бот
становится бесполезным.
Более сложными в разработке являются продвинутые чат-боты,
основанные на искусственном интеллекте, благодаря чему их алгоритмы
коммуникации значительно обширнее и отличаются разноплановостью [7]. В
таких программах отсутствуют типовые реплики, поскольку система
анализирует произвольный запрос пользователя, дробит его на слова и
проверяет каждое слово, используя базу данных. В процессе общения с
пользователями чат-бот обучается, а его алгоритмы распознавания запросов
совершенствуются, благодаря чему со временем ответы становятся точнее.
Классический чат-бот имеет следующую архитектуру [8]:
1. Модуль
обработки
естественного
языка.
Обеспечивает
структуризацию и интерпретацию сообщений пользователя. Коммуникация с
ботом может осуществляться с использованием предопределённых
диалоговых кнопок, ключевых слов либо в свободной форме на естественном
языке. Последний подход получает всё большее распространение, в связи с
чем основными задачами данного модуля являются классификация сообщений
и выделение именованных сущностей.
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2. Модуль управления диалогом. Контролирует текущий контекст и
реализует требуемый функционал. Под контекстом понимается «память»
программы о последних либо всех сообщениях и действиях, используемая в
целеориентированных системах.
3. Модуль генерации ответов. Формирует ответ пользователю на основе
полученных из внешних информационных систем и диалогового модуля
данных. Ответ может быть статичным, генеративным, то есть
сформированным на базе работы нейронной сети, либо гибридным.
4. Интерфейс ввода-вывода. Чат-бот может быть реализован в форме
виджета на сайте, мессенджера, мобильного приложения или телефонного
канала. Для голосовых программ используются системы синтеза и
распознавания речи, для не голосовых – протоколы HTTP REST/WebSocket.
Наиболее перспективными с точки зрения удовлетворения
пользователей являются чат-боты, основанные на искусственных нейронных
сетях, поскольку они способны предоставлять не просто корректные и
логически обоснованные ответы, но и ценные аналитические рекомендации,
могущие использоваться в различных сферах [9]. В частности, данные
программы способны значительно повысить уровень обслуживания клиентов
за счёт улучшения обработки их запросов [10]. За счёт автоматизации
процессов вскрытия потребностей пользователя, предоставления услуг, сбора
и анализа данных клиент всегда уведомлён о текущем состоянии его аккаунта
и может получить быстрый ответ на интересующий вопрос. Помимо этого,
чат-боты позволяют значительно повысить уровень персонализации услуг
благодаря учёту личных данных и потребностей пользователя, анализу
индивидуального коммуникативного опыта с ним и его потребительского
поведения.
Внедрение в компанию чат-бота для обработки пользовательских
обращений осуществляется по следующей схеме [11]:
1. Проектирование нейросети. В соответствии с решаемой задачей
осуществляется анализ её тематических аспектов, на основе которого
формируется модель нейросети. На практике чаще всего применяются полносвязные или слоистые модели.
2. Обучение модели нейросети по заданному алгоритму. На этом этапе
производится выбор векторов для каждого нейрона модели посредством
анализа и обработки набора имеющихся тематических данных.
3. Тестирование сети. На данном этапе изучаются реакции созданной
модели на примеры выборок, не использовавшиеся на этапе обучения.
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4. Получение и интерпретация результата работы нейросети. На
основании полученных данных планируется вектор дообучения чат-бота и
выбирается наиболее подходящая ниша для его применения.
Таким образом, чат-боты являются эффективным инструментом
оптимизации обработки клиентских обращений, поскольку позволяют давать
быстрые ответы на типовые запросы пользователей. По мере развития
технологий глубокого машинного обучения создаются чат-боты, способные к
самообучению и ведению индивидуальных бесед с собеседниками, в которых
учитываются не только их эмоции, но и имеющийся у программ
коммуникативный опыт. Это увеличивает продуктивность работы чат-ботов и
делает их одним из наиболее эффективных инструментов влияния на принятие
пользователями экономических решений.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Список литературы
Сергеев Л.И. Цифровая экономика: учеб. для вузов / Л.И. Сергеев, А.Л.
Юданова; под ред. Л.И. Сергеева. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 332 с.
Нгуен Т.М.Ч., Щербаков М.В. Целевой чат-бот на основе машинного
обучения. Моделирование, оптимизация и информационные технологии. –
2020. – № 8 (2). – 10 с.
Баринова Н.В., Баринов В.Р. Трансформация экономического поведения
потребителей в цифровом мире // Вестник Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова. – 2020. – Т. 17, № 5 (113). – С. 169-181.
Срочно нужен чат-бот: количество обращений увеличилось в 6 раз!
[Электронный
ресурс]
//
LiveTex.
–
2022.
–
URL:
https://livetex.ru/blog/2022/03/srochno-nuzhen-chat-bot-kolichestvoobrashheniy-uvelichilos-v-6-raz/ (дата обращения: 10.06.2022).
Ураев Д.А. Классификация и методы создания чат-бот приложений //
International scientific review. – 2019. – № LXIV. – С. 30-33.
Галузина В.И. Интеллектуальные чат-боты, технологии их создания и
применение // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 34. – С. 14061410.
Вершинин О. Чат-боты – какими они бывают и почему за ними будущее
онлайн-продаж [Электронный ресурс] // Neiros. – 2022. – URL:
https://neiros.ru/blog/dialogs/chat-boty-kakimi-oni-byvayut-i-pochemu-zanimi-budushchee/ (дата обращения: 10.06.2022).
Валиев Р.М. Что такое чат-боты / Р.М. Валиев, Г.О. Буглов, А.А. Сафонова,
Е.В.
Янковская
[Электронный
ресурс]
//
4CIO.
–
URL:
https://4cio.ru/content/4CDTO/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8
C%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%82855

%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20ForteCom.pdf (дата обращения:
10.06.2022).
9. Матвеева Н.Ю., Золотарюк А.В. Технологии создания и применения чатботов // Научные записки молодых исследователей. – 2018. – № 1. – С. 2830.
10.Фурсова Т.В., Терновская Т.Н., Романов Е.В. Внедрение чат-ботов в
технологии дистанционного банковского обслуживания // Вестник
Московского финансово-юридического университета МФЮА. – 2020. –
№ 4. – С. 45-52.
11.Масюк Н.Н. Чат-бот как инновационный инструмент применения
нейронных сетей при оптимизации процесса продаж / Н.Н. Масюк, Л.К.
Васюкова, А.Е. Ищенко, П.С. Диденко // Азимут научных исследований:
экономика и управление. – 2019. – Т. 8, № 4 (29). – С. 184-188.

856

АНАЛИЗ ДИСПРОПОРЦИЙ В РАЗВИТИИ МЕЖДУ СЕВЕРОМ И
ЮГОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ANALYSIS OF DISPROPORTIONS IN DEVELOPMENT BETWEEN
THE NORTH AND SOUTH OF THE KALUGA REGION
УДК 308
Полякова Тамара Шериповна,
Студент 3 курс, факультет «Машиностроительный»
КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана
Россия, г. Калуга
Научный руководитель: Ерохина Елена Вячеславовна,
доктор экономических наук, профессор
профессор кафедры «Организация и управление производством»
КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана
Россия, г. Калуга
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы пространственного
развития Калужской области. Дана краткая характеристика области.
Проведен анализ диспропорций между севером и югом региона. Описаны
основные причины, повлиявшие на разный уровень развития северной и южной
части: исторические, географические, экологические и т.д. Рассмотрены
особенности расположения предприятий на территории области, дана
характеристика агропромышленного комплекса, описана демографическая
ситуация и проблемы транспортных коммуникаций.
Annotation: The article deals with the problems of spatial development of the
Kaluga region. A brief description of the region is given. The analysis of
disproportions between the north and south of the region was carried out. The main
reasons that influenced the different levels of development of the northern and
southern parts are described: historical, geographical, environmental, etc. The
features of the location of enterprises in the region are considered, the
characteristics of the agro-industrial complex are given, the demographic situation
and problems of transport communications are described.
Ключевые слова: диспропорция, концентрация, промышленность,
сельское хозяйство, транспорт, демография, миграция, транспорт.
Key words: disproportion, concentration, industry, agriculture, demography,
migration, transport.
Сегодня в Калужской области активно развиваются автомобильный,
транспортный, туристический, рекреационный, и IT-кластеры, а также
кластеры металлообработки, фармацевтики, биотехнологий и биомедицины,
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авиационно-космических технологий и другие. Однако нельзя сказать, что
уровень социально-экономического развития одинаков в северной и южной
части региона. Юг сильно уступает северу во многих сферах: промышленной,
научной, социальной, культурной и т.д. В настоящее время территориальные
диспропорции в размещении производственных сил и неравномерность
социально-экономического развития приобретают особую остроту.
Игнорирование данной проблемы может привести не только к ухудшению
жизненных условий на юге и его опустению в будущем, но и повлиять на
развитие региона в целом. Этим обуславливается актуальность данной работы.
Общая характеристика Калужской области
Калужская область, являющаяся субъектом Российской Федерации и
входящая в состав Центрального федерального округа, расположена в центре
Восточно-Европейской равнины, в бассейнах верхней Оки и Десны.
Областным центром является город Калуга, расположенный в 143 км от
МКАД. На западе регион граничит со Смоленской областью, на юге – с
Брянской и Орловской, на востоке – с Тульской и на севере – с Московской
областями.
Административно-территориальное устройство Калужской области
включает 2 города областного значения, Калуга и Обнинск, и 24 района [2]. К
северу области условно можно отнести Бабынинский, Боровский, Жуковский,
Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, Мосальский, Износковский,
Юхновский, Дзержинский, Тарусский, Ферзиковский и Перемышльский
районы. К югу – Барятинский, Думиничский, Кировский, Козельский,
Куйбышевский, Спас-Деменский, Сухиничский, Жиздринский, Людиновский,
Ульяновский и Хвастовичский районы.
Экономико-географическое положение области определяется близостью
столицы и таких индустриальных центров, как Тула и Брянск. Через
территорию области проходят важнейшие международные автомобильные и
железнодорожные магистрали: Москва – Калуга – Брянск – Киев – Львов –
Варшава. По этим путям осуществляются как местные, так и дальние
транзитные связи с Украиной, Молдавией, Румынией, Болгарией, Венгрией.
Калужская область – это развитая индустриально-аграрная часть
Центральной России, современный, перспективный и комфортный регион для
развития не только крупных, но малых и средних производств.
Калужская область относится к зонам среднего и высокого
экономического потенциала. В настоящее время Калужская область входит в
число лидеров по привлечению иностранных инвестиций.
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Анализ производственной сферы севера и юга области
Регион
является
крупным
производителем
силового
и
электротехнического оборудования, электронной, радиоэлектронной техники
и разнообразных приборов. В настоящее время в области более 3000
промышленных предприятий, оснащенных передовой техникой. Из них около
300 крупных и средних предприятий, остальные относятся к категории малых.
Однако преобладающая часть крупных и средних промышленных
предприятий (около 85%) находятся в северной части области. В южной части
расположены около 15% от общего числа.
Данные о количестве промышленных предприятий по видам
деятельности и их расположении приведены в таблице 1.
Таблица 1
Концентрация промышленных предприятий по виду деятельности в
Калужской области
Вид деятельности
Добыча полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность
Химическое производство. Производство лекарственных средств,
нефтепродуктов
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных изделий
Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Производство мебели, Прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сбор
отходов
Итого:

Север
2
35
9
4

Юг
2
12
5
2

2

1

14

0

17

0

15
21

1
2

17

3

12

1

26

1

21
7

6
1

26

2

228

39

Источник: составлено автором по материалам [5]
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На диспропорцию в количестве предприятий влияет множество
факторов. Одним из них является исторический: в северной части региона
концентрация предприятий всегда была больше, чем в южной.
Север Калужской области исторически развивалась в тесной связи с
промышленными узлами Московской и Тульской областей, особенно тесными
были связи Тарусы и Тарусского района с Тульской областью и г. Серпуховым
Московской области.
В XVII веке в северо-восточной части области на притоках Оки
появились металлургические заводы, сырьевой базой которых являлись
местные железные руды, а топливом – лес. В XVIII веке появляются
металлургические заводы и на юго-западе области в бассейнах рек Жиздры и
Болвы.
К этому же периоду относится возникновение текстильных производств:
суконных и парусно-полотняных фабрик. Предприятия работали на местном
сырье (шерсть, лен, конопля) и располагались преимущественно на северовостоке области. К XVIII веку относится также появление на северо-востоке
писчебумажных фабрик.
В предреволюционное время в пределах Калужской губернии
насчитывалось чуть более 100 фабрично-заводских предприятий. Однако
размещение промышленности было крайне неравномерным. Наиболее
развитыми в промышленном отношении были бывшие Боровский,
Малоярославецкий, Медынский, Тарусский уезды (север области), где
преобладала текстильная и бумажная промышленность, а металлургия и
металлообработка была представлена в основном предприятиями
Жиздринского уезда (юг области). К этим же территориям тяготели в
основном и кустарные промыслы.
Размещение области в непосредственной близости к столичному
региону обусловило развитие на ее северо-востоке научно-промышленного
комплекса с крупными центрами в городах Калуга и Обнинск. Город Обнинск
по решению Правительства России стал первым наукоградом страны, являясь
крупным научным центром в Центральном федеральном округе.
Именно в Обнинске расположена большая часть химических и
фармацевтических предприятий, в то время как в южной части региона
химическое производство полностью отсутствует. Кроме этого на юге области
отсутствует целлюлозно-бумажное производство.
Малое число промышленных предприятий в южной части области также
объясняется тем, что южные районы в результате Чернобыльской катастрофы
попадают в зону гарантированного добровольного и зону усиленного
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радиоэкологического контроля. Неблагоприятная экологическая обстановка
также сдерживает приток иностранных инвестиций в эту часть региона.
Кроме того, это определило использование северной территории
области для размещения филиалов иностранных и московских предприятий.
На повышенную концентрацию предприятий в северной части области также
влияет хорошо развитая транспортная сеть, в то время как южные районы
нуждаются в развитии автодорожной сети, особенно это относится к
Куйбышевскому, Жиздринскому, Хвастовичскому, Ульяновскому и
Козельскому районам.
Подводя итоги, можно сказать, что главной особенностью
промышленного комплекса Калужской области является его чрезвычайно
высокая относительная концентрация на ограниченных территориях. Все
основные предприятия, определяющие специализацию области в пределах
ЦФО и страны, сконцентрированы в Калуге, Обнинске, Боровском,
Дзержинском и Малоярославецком районах. На юге области города Людиново
и Киров могут быть охарактеризованы как старопромышленные центры,
которым необходима модернизация с внедрением новых производств и
технологий.
Сравнение северного и южного агропромышленного комплекса
Калужской области
Дисбаланс в развитии сельского хозяйства в регионе выражен не так
сильно, как в промышленной сфере.
В сельскохозяйственном отношении территория области по природным
и социально-экономическим условиям производственной деятельности
делится на северную и южную части, в развитии которых имеются
многочисленные
особенности,
проявляющиеся
в
распределении
сельскохозяйственных угодий, степени преобладания крупных или мелких
форм производства, формирующейся модели взаимоотношений между этими
формами и т.д. При этом южная часть области идет путем экстенсивного
использования аграрных ресурсов территории, что характеризуется
использованием небольших затрат труда, удобрений и капитала по сравнению
с обрабатываемой земельной площадью
Наиболее полно освоены сельхозпроизводителями территории
Сухиничского, Хвастовичского Спас-Деменского, Куйбышевского и
Кировского районов, что объясняется лучшими агроклиматическими
условиями. Высокой степенью распаханности отличаются земли центральных
районов области: Бабынинский, Мещовский, Мосальский.
В южной части области в общей площади используемых
сельхозпредприятиями земель велика доля несельскохозяйственных угодий.
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Овощеводческая
продукция
непосредственно
выступает
как
продовольствие. Основные районы, где в расчете на душу населения
производится относительно много овощей, – ориентированный на снабжение
Калуги Перемышльский район, и далее в порядке убывания среднедушевых
показателей производства – Спас-Деменский, Барятинский, Думиничский,
Ульяновский районы.
Наибольшие объемы производства молока в расчете на душу населения
наблюдаются на севере в Ферзиковском, Перемышльском, Мосальском,
Юхновском районах.
Не смотря на хорошую ситуацию в сельскохозяйственной сфере, почвы
Хвастовичского района и Жиздринского имеют повышенный радиоактивный
фон (5-15 Ки/м2), что связано с выпадением радионуклидов вследствие аварии
на Чернобльской АЭС в 1986 году. На почвах, загрязнённых радионуклидами
следует возделывать преимущественно кормовые культуры. В этой зоне
запрещаются посевы гречихи, льна, зернобобовых, зелёного горошка и
крестоцветных культур.
Характеристика демографической ситуации северной и южной
части области
Главная цель социальный сферы – улучшение качества жизни
населения. Эта цель может проявить себя в разных задачах: от решения
демографических проблем до улучшения экономической ситуации. Однако в
основе социального благосостояния лежит человеческий фактор.
В настоящее время для Калужской области характерна диспропорция в
концентрации населения между севером и югом.
Данные о численности населения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Численность постоянного населения Калужской области
Население (чел.)
2021 г.

2020 г.

2019 г.

1000980
1001777
Городские округа

1009377

Городской округ
Город Калуга

347150

347528

353540

Городской округ
Город Обнинск

116179

116799

118151

Калужская область

862

Муниципальные районы
Бабынинский
18313
18303
18306
Барятинский
5984
6000
5946
Боровский
63220
62798
62709
Дзержинский
52464
52563
52799
Думиничский
13684
13753
13881
Продолжение таблицы 2
Жиздринский
10011
10067
10205
Жуковский
55095
54586
53292
Износковский
7185
7151
6919
Кировский
39786
39792
40307
Козельский
35832
35957
36165
Куйбышевский
7608
7670
7793
Людиновский
40747
41002
41784
Малоярославецкий
50149
50160
49598
Медынский
13163
13092
12882
Мещовский
11532
11554
11876
Мосальский
8683
8586
8514
Перемышльский
13280
13243
13277
Спас-Деменский
7057
7064
7143
Сухиничский
22667
22801
22985
Тарусский
15333
15344
15117
Ульяновский
6947
7010
7112
Ферзиковский
18062
18054
18076
Хвастовичский
10570
10533
10370
Юхновский
10279
10367
10630
Источник: составлено автором по материалам [6]
Как видно из данных таблицы, численность населения в северной части
области значительно выше, чем в южной. На севере региона проживает 800087
человек, на юге – 200893 человек.
Самыми малочисленными районами являются Барятинский (5984 чел.),
Ульяновский (6974 чел.), и Спас-Деменский (7057 чел.), расположенные в
южной части области.
Факторами, определяющими численность населения, являются
естественное движение или естественный прирост-убыль населения
(складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и миграционное
движение населения.
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Миграционное движение населения во многом связано с транспортногеографическим положением региона. Привлекательность Московского
региона подталкивает часть населения области к переезду, особенно это
касается молодежи, для которой столичный регион интересен в качестве места
учебы и работы.
Из южной сельской местности население перебирается на север в
областные центры, Калугу или Обнинск и, в меньшей степени, в другие
субъекты РФ. Приток мигрантов из других регионов и из собственной
сельской местности является основным фактором, обеспечивающим
стабилизацию численности городского населения севера области.
Миграционное движение из южной части области в северную обуславливается
экологическими условиями, наличием рабочих мест и высших учебных
заведений.
Транспортная сеть Калужской области
Развитие транспортной инфраструктуры является одним из важнейших
факторов, воздействующих на стороны жизни региона, в том числе
предопределяет перспективы для промышленности, агропроизводства и
рекреационно-туристической сферы. Несмотря на хорошую обеспеченность
области сетью основных транспортных коммуникаций, их транспортнопланировочная структура нуждается в существенном совершенствовании.
В связи с тем, что имеющаяся сеть территориальных автомобильных
дорог состоит из отдельных разрозненных направлений, которые не
представляют собой целостную замкнутую систему, для повышения
устойчивости и надежности транспортной системы в целом и ее более тесной
интеграции с путями сообщения соседних регионов необходимо развитие ряда
продольных и поперечных автодорожных направлений. Нуждается в развитии
сеть автодорог на юге региона (особенно это относится к Куйбышевскому,
Жиздринскому, Хвастовичскому, Ульяновскому и Козельскому районам).
С этой целью была создана программа «Модернизации транспортной
инфраструктуры». Одной из его основных задач является развитие местной
«капиллярной» автодорожной сети, позволяющей «связать» города Калугу и
Обнинск с южными районами Калужской области. Программа подразумевает
также развитие сети общественного транспорта: развитие автобусного
сообщения, синхронизированного с расписанием скоростных поездов, со
всеми основными районами расселения. [3]
Заключение
Территориальные диспропорции в размещении производительных сил и
неравномерность социально-экономического развития, первоначально
возникнув в силу различий в географическом положении, природных и
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климатических условиях, с течением времени обострились в результате
исторических, экономических социальных и культурных особенностей
развития Калужской области.
Проводятся различные национальные проекты для достижения
достойного уровня качества жизни населения, улучшения демографической
ситуации в области, увеличения представительства среднего класса,
сохранения социальной стабильности в регионе. Кроме этого будет решен
вопрос обеспечения устойчивого роста экономического потенциала области
не только за счет инвестиций, но прежде всего вследствие активизации
человеческого фактора экономического развития. Основной целью является
построение инновационной экономики, создание условий для раскрытия
человеческого потенциала, повышение конкурентоспособности Калужской
области в долгосрочной перспективе и сглаживание диспропорций в развитии
между севером и югом области.
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Аннотация. В статье рассматривается значение промышленного
потенциала региона в контексте региональной экономической безопасности.
Основой для социально-экономического развития и обеспечения
экономической безопасности является, прежде всего, промышленный
комплекс региона, так как он является особо значимым субъектом
формирования валового регионального продукта и создания рабочих мест,
активным инициатором существенной поддержки социальной сферы региона
и, зачастую, одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты
различных уровней. В связи с этим промышленное производство может
обоснованно рассматриваться в качестве важнейшего элемента обеспечения
экономической безопасности соответствующего региона.
Annotation. The article examines the importance of the industrial potential
of the region in the context of regional economic security. The basis for socioeconomic development and ensuring economic security is, first of all, the industrial
complex of the region, since it is a particularly significant subject of the formation
of the gross regional product and job creation, an active initiator of substantial
support for the social sphere of the region and, often, one of the largest taxpayers to
budgets of various levels. In this regard, industrial production can reasonably be
considered as an essential element of ensuring the economic security of the relevant
region.
Ключевые слова: промышленность, потенциал, оптимизация,
структура промышленного потенциала региона, оптимизация структуры
промышленного потенциала региона.
Keywords: industry, potential, optimization, structure of the industrial
866

potential of the region, optimization of the structure of the industrial potential of the
region.
Сегодня мир стоит на пороге четвертой промышленной революции,
когда под воздействием цифровых технологий структура и состав
промышленного комплекса государств и регионов постепенно будет
претерпевать существенные изменения. В этой связи региональным властям
необходимо заранее оценивать промышленный потенциал региона,
способность регионального промышленного комплекса функционировать в
новых условиях, производить востребованную в изменившихся рыночных
условиях продукцию. Важно как можно раньше идентифицировать риски и
угрозы экономической безопасности в промышленной сфере. Именно поэтому
исследование вопросов реализации и развития промышленного потенциала
региона как одного из важнейших факторов экономической безопасности
является актуальным и важным.
Существуют три подхода к определению понятия производственного
потенциала:
1) Ресурсный подход – производственный капитал территории
характеризуется её обеспеченностью материальными, нематериальными и
человеческими ресурсами.
2) Ресурсно-результативный подход – в отличие от ресурсного подхода,
не просто ставит производственный капитал в зависимость от совокупности
ресурсов, но предлагает дать этим ресурсам оценку с точки зрения
формирования эконмических результатов.
3) Результативный подход – утверждает, что качественные и
количественные характеристики ресурсов сами по себе мало что значат, а
ключевую роль в определении производственного потенциала играет только
объем производимой с помощью этих ресурсов продукции [5, с. 24].
Также следует заметить, что производственный потенциал региона
имеет иерархическую структуру и складывается из потенциалов отдельных
отраслей и предприятий.
Промышленный потенциал характеризует аспекты производственного
потенциала, связанные с изготовлением материальной продукции. Показатель
промышленного потенциала региона зависит от качества и количества
трудовых ресурсов, притока инвестиций, состояния транспортной,
производственной и финансовой инфраструктуры, раскрытия творческого
потенциала населения, эффективности организации производственных
процессов [3, с. 133].
Будучи частью производственного потенциала, промышленный
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потенциал в свою очередь складывается из потенциалов более низкого уровня:
финансового, трудового, материально-технического, инфраструктурного,
инновационного и инвестиционного. В данном случае значение имеют не
только количественные характеристики отдельных составляющих, но и их
соотношение в структуре промышленного потенциала. Взаимное влияние
элементов и циркуляция материальных потоков между ними формируют базу
региональной стратегии развития.
Таким образом, промышленный потенциал можно представить в
достаточно широком ракурсе, подходя с различных точек зрения к
характеристике промышленных потенциалов отраслей и предприятий. В
одних случаях возможности поставлять на рынок конкурентоспособную
продукцию в большей степени зависят от инновационного потенциала
территории, в других – от её географического положения, природных богатств
и т.п. Но так или иначе, полноценная реализация промышленного потенциала
возможна только при наличии определенной материально-технической базы,
трудовых и финансовых ресурсов, инновационных и инвестиционных
возможностей, инфраструктурной обеспеченности [4, с. 275].

Рисунок 1 – Состав промышленного потенциала региона [3, с. 134]
Несмотря на повышение значимости сферы обслуживания и
финансового сектора, базой социальной стабильности, политического и
экономического суверенитета страны, а также обеспечения её экономической
безопасности является высокоразвитое промышленное производство.
Отсутствие развитой индустриальной базы и слабое задействование
промышленного потенциала территории приводит к целому ряду негативных
последствий для региональной экономики:
– снижение конкурентоспособности товаров местных производителей –
на внутренний рынок поступает большое количество дешевой и качественной
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продукции от внешних контрагентов, из-за чего значительная часть местных
предпринимателей вынуждены сворачивать бизнес и увольнять сотрудников;
– снижение эффективности экспортно-импортных коопераций –
неспособность конкурировать в высокотехнологичных отраслях приводит к
вытеснению бизнесов в отрасли с низкой прибавочной стоимостью продукта,
в частности, в торговлю необработанным сырьём;
– изменение квалификационных требований на рынке труда –
сворачивание наукоемких производств приводит к оттоку интеллектуального
капитала в соседние регионы, что снижает инновационный потенциал данной
территории;
– деградация системы образования и снижение научного потенциала –
подстраиваясь под текущие потребности экономики, учебные заведения
сокращают научно-исследовательские программы и перепрофилируются на
подготовку рабочих специальностей низкой квалификации;
– ухудшение экологии – из-за снижения финансовых возможностей и
ограничений инновационного потенциала предприятия вынуждены
практиковать экстенсивные методы производства, сопряженные с высокой
техногенной нагрузкой (проблема обостряется усиленной эксплуатацией
природных ресурсов данной территории);
– разрушение устоявшихся экономических связей – закрытие
перерабатывающих предприятий автоматически приводит к закрытию
большого количества предприятий в смежных отраслях;
– негативные социальные последствия, связанные со снижением
поступлений в бюджет, оттоком трудового капитала, ухудшением условий
труда и техногенными эффектами экстенсивных технологий производства [1,
с. 75-76].
Прежде всего повышение экономической безопасности требует
повышения эффективности государственного управления. При разработке
стратегии развития и реформировании региональной экономики следует
исходить из компромисса между интересами разных отраслей (реальный и
финансовый сектор) и разных групп населения (представители крупного
бизнеса, предприниматели и наемные рабочие) [6, с. 190].
Второй важный аспект развития и поддержания промышленного
потенциала – оптимизация структуры региональной экономики. Развитие и
сдерживание различных секторов экономики должны быть обусловлены
исключительно соображениями стратегического развития территории. Также
для каждой отрасли и ключевых предприятий должны быть выявлены
реальные и потенциальные угрозы, предприняты соответствующие меры,
направленные на повышение их финансовой устойчивости и снижение
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зависимости от внешних контрагентов [6, с. 188].
Таким образом, развитие промышленного потенциала с точки зрения
регионального
управления
требует
решения
следующих
задач:
реструктуризация организаций промышленного сектора; повышение
доступности для внешних рынков для компаний с высоким научнотехническим потенциалом; сокращение сырьевого экспорта; интенсификация
конкуренции на внутреннем рынке; развитие новых форм государственночастного взаимодействия; обеспечение стабильно высокого потока
инвестиций в реальный сектор экономики; укрепление внутренних
производственно-логистических
цепочек;
создание
организаций,
функционирующих на принципах самофинансирования, саморегуляции и
саморазвития; накопление и развитие производственного, научного и
инновационного потенциалов промышленных предприятий; поддержка
отечественных предприятий-экспортеров со стороны государства за счет
кредитования, субсидирования, предоставления льготных условий.
Реализация мероприятий по развитию промышленного потенциала и
обеспечению экономической безопасности промышленного комплекса
региона должна начинаться с оценки актуального уровня промышленного
потенциала, поэтому далее рассмотрим этот вопрос подробнее.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
показатели
характеризующие состояние и развитие сельского хозяйства муниципального
района. В качестве примера проведен анализ динамики экономических
показателей сельского хозяйства основных видов сельскохозяйственной
продукции в Сунтарском районе Республики Саха (Якутия). Рассмотрены
основные факторы, сдерживающими развитие сельскохозяйственной
отрасли.
Annotation: The article considers indicators characterizing the state and
development of agriculture of the municipal district. As an example, the dynamics of
economic indicators of agriculture of the main types of agricultural products in the
Suntarsky district of the Republic of Sakha (Yakutia) was analyzed. The main factors
restraining the development of the agricultural industry were considered.
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В современных условиях, связанных с нестабильной ситуацией во
внешнеэкономических отношениях России, санкциями в отношении неё,
большое внимание уделяется вопросам развития сельского хозяйства.
Сунтарский район является одним из крупных сельскохозяйственных
районов Республики Саха (Якутия). В целом следует отметить, что
Сунтарский район является аграрным районом, специализирующемся на
производстве зерновых, зернобобовых и крупяных культур, а также на
молочном и мясном скотоводстве. В настоящее время, в Сунтарском районе
уделяется большое внимание развитию сельского хозяйства, как одному из
приоритетных направлений в социально-экономическом развитии района.
В отрасли молочного скотоводства в районе ведется работа по
улучшению породных и продуктивных качеств крупного рогатого скота. За
2016-2021 годы построен 21 коровник с общей мощностью более 1385 голов.
По республиканской программе поддержки сельхозпроизводителей,
объявленной в 2021 году, три сельскохозяйственных предприятия получили
гранты на сумму более 18 миллионов рублей.
Для характеристики сельского хозяйства в Сунтарском районе
рассмотрим ряд относительных характеристик, которые определяют его
состояние и развитие.
Производство сельскохозяйственной продукции.
Объемы производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
всех категорий в 2017 году в действующих ценах, составил 1446114 тыс.
рублей, а к 2021 году – 1570953 тыс. руб. Таким образом, объем производства
вырос на 124839 тыс. рублей, или же на 8,6%.
Растениеводство.
Данные таблицы 2 свидетельствуют об отрицательной динамике
практически по всем видам продукции сельского хозяйства за анализируемый
период. В 2021 г. в хозяйствах всех категорий, валовой сбор зерна составил
4049,5 центнеров, что на 35,6 % меньше, чем в начале анализируемого
периода, валовой сбор картофеля и других видов овощей так же снизились
почти в два раза. Снижение зерновых и зернобобовых культур в основном
было вызвано за счет уменьшения сборов ячмени. Так же было снижение по
всем видам овощей открытого и защищенного грунта.
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Таблица 1 – Валовой сбор и урожайность основных
сельскохозяйственных культур в хозяйствах все категорий, с 2017 по 2021 гг.
Темп
Наименование
Откло
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г.
приро
продукции
нение
ста, %
Зерно
Валовой
сбор,
6290
6180
6880
7372
4049,5
-35,62
центнер
2240,5
Урожайность,
центнеров
с
одного
гектара
9,4
9,9
10,2
11
убранной
площади
Картофель
Валовой
сбор, 17611,8 13497,9 11491,3
7544,23 8163,89 -9448 -53,65
центнер
4
7
7
центнер с гектара
убранной
102,26
83,9
85,5
63,9
площади
Овощи открытого и защищенного грунта
Валовой
сбор,
4149,42 3992,51 3254,01 2826,04 1869,16
-54,95
центнер
2280,3
Урожайность,
центнеров
с
одного
гектара 129,04
136,4
151,6
122,2
убранной
площади
Культуры кормовые
Валовой
сбор,
35290
35300
42070
36273
983
2,79
центнер
Урожайность,
центнеров
с
одного
гектара 88,23
88,3
82,5
убранной
площади
Источник: составлена и рассчитана автором на основе данных Росстата.
Следует отметить, что урожайность зерновых в районе имела
устойчивую тенденцию к росту, так, если в 2017-ом году составляла 9,4 ц\га,
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то к 2021 году она составила 11 ц/га. Так же, за исследуемый период
урожайность картофеля, других овощей и кормовых культур снизилась.
Животноводство.
Как видно из рисунка 3, в 2021 году производство скота и птицы на убой
увеличилось на 191,08 тонн, т.е. на 9%, молока – увеличилось на 0,57%, яиц –
уменьшилось на 26%.
Таблица 2 – Производство основных видов продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий, тонн
Наименован
Темп
2017
2018
2019
2020
Отклонен
ие
2021г.
прирост
г.
г.
г.
г.
ие
продукции
а, %
Скот
и
птица
на 2115,7 2624,5 2049,3 2306,8 2150,3
191,08
9,03
убой
(в
6
3
2
4
6
живом весе)
13587, 14560, 13141, 13665, 12363,
Молоко
78
0,57
9
7
2
9
8
Яйца,
665,4 834,1 496,2 490,7 477,1
-174,7
-26,25
тысяча штук
Источник: составлена и рассчитана автором на основе данных Росстата.
Что примечательно, снижение объемов продукции животноводства
произошло за счет сельскохозяйственных организаций, а производство
продукции у хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей наоборот, выросло. Однако данный
прирост не смог компенсировать уменьшение объемов производства
продукции животноводства сельскохозяйственными организациями (таблица
4).
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Таблица 3 – Производство основных видов продукции животноводства
в разрезе производителей, тонн
Отклон Темп
Наименование
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г.
е
прирос
продукции
ние
та, %
Сельскохозяйственные организации
Скот и птица на
убой (в живом 956,24 1231,38 877,72 823,02 317,36 -638,88 -66,81
весе)
Молоко
7378,85 7233,28 6120,17 6757,47 2666,58 -4712,3 -63,86
Яйца,
тысяча
0
штук
Хозяйства населения
Скот и птица на
462,54 808,42 647,47 837,87 1103,4 640,86 138,55
убой
Молоко
2601,65 4731,28 3473,61 4092,49 5781,3 3179,65 122,22
Яйца,
тысяча
596,3 129,3
437
436,1 411,6 -184,7 -30,97
штук
Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП
Скот и птица на
696,98 584,73 524,13 645,95 729,6 32,62 4,68
убой (в живом весе)
Молоко
3607,36 2596,13 3547,4 2815,97 3915,93 308,57 8,55
Яйца,
тысяча
69,1 704,8 59,2
54,6
65,5
-3,6
-5,21
штук
Источник: составлена и рассчитана автором на основе данных Росстата.
Это подтверждает тот факт, что в последнее время возрастает роль
хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств и снижается доля
сельскохозяйственных организаций в производстве сельскохозяйственной
продукции.
Реализация продукции.
Организация реализации продукции и выбор каналов её сбыта в
большой степени влияет на экономическую эффективность отрасли сельского
хозяйства. В таблице 5 приведены объемы реализации основных видов
сельскохозяйственной продукции Сунтарского района.
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Таблица 4 – Объем реализации основных видов сельскохозяйственной
продукции Сунтарского района, центнеров
Темп
Наименование
Откло
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г.
прирос
продукции
нение
та, %
Картофель
1549
-1549
-100
Крупный
2685,2 3054,6 1835,3 1013,3
745,9
-72,22
рогатый скот
1939,3
Скот и птица в
4573,7 4255,25 2982,9 1740,2 1616,2
-64,66
живой массе
2957,5
Свиньи
1,5
0
Молоко от всех
43053,5
видов
49300,5
41607,9 56190,5 27032,9 22267, -45,17
1
животных
6
Источник: составлена и рассчитана автором на основе данных Росстата.
За анализируемый период продажа по всем видам продукции
значительно снизилась, что является закономерным, т.к. объемы производства
сельскохозяйственной продукции так же имели отрицательную динамику.
По итогам проведенного анализа сложившейся ситуации сельского
хозяйства в Сунтарском районе, можно сказать, что перечень и глубина
проблем развития сельского хозяйства района сохраняются.
Одной из главных проблем остается низкая доходность
сельскохозяйственного
производства,
вследствие
чего
многие
сельскохозяйственные товаропроизводители не способны использовать
научно-технические достижения для повышения эффективности и
конкурентоспособности производимой ими продукции.
Отстает от современных требований развитие социальной сферы
сельских территорий, из-за чего происходит отток квалифицированных
кадров.
Основными факторами, сдерживающими развитие отрасли, выступают:
- природно-климатический, ведение сельского хозяйства в зоне
повышенного риска;
- рост цен на энергоресурсы, материально-технические средства,
потребляемые в отрасли;
- дефицит квалифицированных работников и недостаточный
качественный потенциал трудовых ресурсов сельского хозяйства;
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- продолжающееся отставание технико-технологического уровня
агропромышленного производства;
Кроме того, на показатели развития сельского оказывают влияние такие
факторы как динамика, уровень и дифференциация доходов по группам
населения, платежеспособный спрос на продовольствие.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА
THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF THE
ITALIAN LANGUAGE
УДК 37.013
Алесар Анастасия Олеговна, преподаватель итальянского языка
Одинцовский филиал МГИМО МИД РОССИИ
Россия, г. Москва
Аннотация: В настоящее время в обучение школьников и студентов,
активно внедряются цифровые технологии обучения. Прежде всего это
связано с появлением в жизни общества COVID-19, в результате которого,
образовательные учреждение были вынуждены перейти на дистанционное
предоставление образовательных услуг. Но в применении цифровых
технологии в образовании есть и достаточно много положительных
моментов. Прежде всего, в обучении иностранному языку. Различные
цифровые технологии способствуют лучшему усвоению преподаваемого
материала, речь идет об обучении иностранным языка. В настоящей статье,
автором предпринята попытка научного анализа и критического осмысления
применения цифровых технологий в изучении итальянского языка.
Annotation: Currently, digital learning technologies are being actively
introduced into the education of schoolchildren and students. First of all, this is due
to the appearance of COVID-19 in the life of society, as a result of which,
educational institutions were forced to switch to remote provision of educational
services. But there are quite a lot of positive aspects in the application of digital
technologies in education. First of all, in teaching a foreign language. Various
digital technologies contribute to the better assimilation of the taught material, we
are talking about teaching a foreign language. In this article, the author attempts a
scientific analysis and critical understanding of the use of digital technologies in the
study of the Italian language.
Ключевые слова: изучение иностранного, цифровые технологии
обучения, развитие образования, методы обучения, дистанционное обучение.
Keywords: foreign language learning, digital learning technologies,
education development, teaching methods, distance learning.
Итальянский язык – это учебный предмет, для студентов которого
созданы особые условия, определяющие уровни различных цифровых средств
обучения для новых задач обучения итальянскому языку. Цифровые учебные
цели представляют собой интерактивные системы, работающие одновременно
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с анимированной компьютерной графикой, звуком, видеокадрами, текстами и
изображениями. На пользователя-студента воздействуют напрямую через
различные информационные программы, курсы и инструменты, где
пользователь
играет
активную
роль,
самостоятельно
получает
дополнительные знания. [4, с. 246]
Мультимедийный урок – это образовательный урок с использованием
цифровых технологий, различных программ и технических средств для
эффективного воздействия на обучаемого. Для этого требуются лучшие
инструменты и устройства, программное обеспечение высочайшего качества.
Мультимедийные презентации являются следующим эффективным
методом обучения, внедряемым в учебный процесс для их использования;
основными компонентами являются компьютер и проектор. Презентации
могут проводиться как синхронно, так и асинхронно, т.е. быть предварительно
записанными. Они наглядно показывают уровень знаний и технических
навыков, творческий подход обеих сторон: учителя и ученика. [5, с. 58]
Конечно, способ включения презентаций в урок зависит от многих
факторов: уровня знаний учащихся, технических возможностей в классе,
содержания урока и его целей. Способы изложения зависят от целей: изучение
нового материала; закрепление новой темы; проверка самостоятельного
домашнего задания.
Электронное тестирование представляет собой автоматизированное
устройство контроля и проверки знаний преподавателем или средство
самоконтроля, обеспечивающее устный и письменный визуальный контроль
результатов. Это требует высокой квалификации и профессионального
мастерства в первую очередь от педагогов.
Мультимедийный интернет-ресурс обучения итальянскому языку,
представляет интерактивную и развлекательную информацию (текст,
анимация, графика, звук и видео). Для обучения общему и деловому
итальянскому языку в вузах удобно использовать учебники с электронными
приложениями в Интернете: [1, с. 65]
Nuovo Progetto (A1-B2): электронная версия книги для учащихся с
дополнительными материалами, где можно посмотреть видео и прослушать
аудио материалы с упражнениями; дает возможность проводить
персонализированное обучение и оценивать результаты онлайн, где есть
опции мгновенной обратной связи, аудио- и видеофайлы, программа
тестирования, позволяющая отслеживать конечный результат тестирования.
Для развития навыков самоорганизации учащихся наиболее
актуальными на сегодняшний день являются soft skills: [7, с. 129]
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EasyBib - этот ресурс можно использовать при написании научных работ
на итальянском языке. Он позволяет автоматически формировать
библиографические списки для научных статей с такими стилями
цитирования, как MLA, APA и Chicago/Turban.
Milk - бесплатный ресурс, с помощью которого можно создать онлайнрасписание со сроками выполнения тех или иных задач, составить графики и
т. д. Его можно использовать с различных платформ, таких как Gmail, Twitter,
iPad, iPhone, Android.
Обезьяна-опросник - интернет-ресурс, используемый как учащимися,
так и преподавателями для создания всевозможных тестов, анкет, викторин.
Он удобен как для выполнения различных заданий с использованием
технологии задачного обучения и предметно-языкового интегрированного
обучения, так и для получения обратной связи от учащихся или преподавателя.
Похож на него ресурс под названием Classmarker.
Bubbl.us - очередной интернет-ресурс для создания так называемых
ментальных карт онлайн. Такие «карты памяти» помогают систематизировать
необходимую информацию для максимально быстрого изучения, запоминания
и повторения. В классе они используются в начале урока, как учениками, так
и учителями, чтобы повторить и создать интересное введение в новую тему.
Create-a-Graph - этот ресурс позволяет создавать различные графические
формы представления информации, такие как графики, таблицы, диаграммы и
т. д.
Считается, что широкое взаимодействие цифровых технологий в сфере
образования приведет к некоторым последствиям, которые можно условно
разделить на следующие группы: [3, с. 69]
1. Психологические (потеря базовых когнитивных компетенций,
повышенные требования к знаниям);
2. Рост конфликтности в образовательной среде, распыление
субъектности учащихся).
3. Социальные (усиленная социальная атомизация, отчуждение как
внутри студенческого сообщества, так и между учениками и преподавателями,
цифровой тоталитаризм, насмешки и буллинг);
4. Риски для здоровья студентов (нарушение зрения, развитие
гиподинамии, депрессивных состояний);
5. Риски экзистенциального и этического порядка (виртуализация
жизни, развитие цифровых зависимостей, регуляторный кризис);
6. Информационные риски (нарушение конфиденциальности,
игнорирование авторских прав, цифровое неравенство, кибермошенничество).
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Система онлайн-обучения с ее широким спектром возможностей и
ресурсов может быть персонализирована многими способами. Это лучший
способ создать идеальную учебную среду, отвечающую потребностям
каждого учащегося.
Таблица 1. Преимущества цифрового образования
Преимущество
Эффективность

Описание
Онлайн-обучение итальянскому языку предлагает
преподавателям эффективный способ проведения уроков для
учащихся. У этого способа есть ряд инструментов, таких как
видео, PDF-файлы, подкасты, и учителя могут использовать все
эти инструменты как часть своих планов уроков. Учитель может
расширить план урока онлайн-ресурсами; в результате учителя
могут стать более эффективными преподавателями.
Наличие
Еще
одним
преимуществом
онлайн-обучения
времени и места
итальянскому языку является то, что студенты посещают занятия
из любой точки мира по своему выбору. Это также помогает
школам охватить более широкую аудиторию студентов, а не
ограничиваться географическими границами. Онлайн-лекции
можно записывать, архивировать и использовать для
дальнейшего использования. Это позволяет учащимся получить
доступ к учебным материалам в любое время. Таким образом,
онлайн-обучение предлагает учащимся наличие времени и места
в обучении.
Доступность
Еще
одним
преимуществом
онлайн-обучения
итальянскому языку является экономичность. Это связано с тем,
что онлайн-образование не требует тех расходов, которые
сопровождают обычное обучение.
Повышение
В онлайн-классах, поскольку занятия проводятся дома
посещаемости
или в любом другом месте по их выбору, учащиеся с меньшей
студентов
вероятностью пропустят занятия.
Подходит для
У каждого ученика свой путь обучения и индивидуальный
различных стилей
стиль обучения. Некоторые учащиеся учатся визуально, в то
обучения
время как некоторые учащиеся предпочитают учиться с
помощью аудио. Точно так же некоторые ученики преуспевают
в классе, в то время как другие - одинокие ученики, которых
отвлекают большие группы.

Система онлайн-обучения итальянскому языку, с ее широким спектром
возможностей и ресурсов может быть персонализирована многими способами.
Это лучший способ создать идеальную учебную среду, отвечающую
потребностям каждого учащегося. [6, с. 165]
Таким образом, студенты просто используют технологии вместо того,
чтобы черпать из этих знаний. Использование прикладной науки для
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надлежащего обучения - это хорошо, но превращение ее в активный набор
навыков - лишь вопрос времени.
Внедрение в учебный процесс учебных дисциплин, посвященных
технологии блокчейн, является одной из новейших цифровых технологий.
Одной из областей, где блокчейны активно интегрируются, является область
хранения и контроля документов. Здесь особенно важно иметь гарантии того,
что никто не сможет манипулировать данными и не удастся их перезаписать.
Более того, всем доступна информация о том, кто добавил ту или иную запись
в систему. Блокчейн способен упростить процесс проверки данных об
образовании, который сейчас используется во всем мире. Единственным
способом такой проверки может быть только отправка запроса в
образовательное учреждение.
Возможности использования блокчейна системой образования не
ограничиваются только хранением документов в базе данных. Все
преимущества этой технологии позволяют кардинально изменить систему
образования, например, популяризировать онлайн-обучение.
Распространенность
онлайн-курсов
постоянно
увеличивается,
поскольку они дешевле и позволяют получать знания из любой точки мира,
где есть подключение к интернету. А если объединить разные курсы в блоки,
можно развивать направления подготовки по многим узконаправленным
специальностям. Помимо всего этого, для блокчейна должны быть
разработаны стандарты, которые позволят признавать любые дипломы и
сертификаты в любой точке мира. [2, с. 39]
Стоит отметить, что цифровизация образования в России вскоре создаст
много проблем в школах. Существует значительный разрыв между
предоставлением техники, используемой учащимся, и традиционными
методами обучения.
В результате цифровизация имеет как защитников, так и противников
этого явления. Так некоторые чиновники считают, что такие решения помогут
подобрать комфортную программу обучения и индивидуальный подход к
каждому воспитаннику, ученику. Если технология помогает лучше понять и
запомнить материал, значит, ее можно изучить и внедрить. Другие относятся
к этому более скептически, утверждая, что цифровизация российского
образования чревата серьезными проблемами. Например, что цифровизация
образовательных ресурсов, учебных программ и прочего не будет
соответствовать информатизации образовательного процесса. Эта область
требует постоянного потока прорывных и инициативных идей и проектов.
В свою очередь вышеуказанные тенденции коснутся всех аспектов
образования, что также влияет на классную работу и развитие образования в
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целом. Будущие занятия в классе будут представлять нечто иное, чем
обыденная картина, например, учитель, стоящий перед своими учениками за
партами, выстроенными в идеальные ряды. Внедрение инновационных
цифровых технологий изменит как форму и методы обучения, так и саму
среду.
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ПОНЯТИЕ ОЦЕНКИ В ФИЛОСОФИИ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «оценка» с
философских позиций, а также предпринимается попытка обобщения
основных теорий с указанием основных постулатов и понятий. Природа
оценки и ценностные представления представляют собой огромный интерес
для исследователей с периода античности до современности. В статье
проанализированы концепции Протагора, Демокрита, Эпикура, Сократа,
Платона, Аристотеля, Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Б. Спинозы, И. Канта, Г. Гегеля,
Г. Риккерта, Ф. Ницше и др. Однако, несмотря на многообразие концепций,
вопрос о систематизации, дифференциации и классификации понятия
«оценка» является актуальным и открытым для изучения в современной
философии.
Annotation: The paper considers the concept of “evaluation” from a
philosophical point of view, as well as attempts to generalize the main theories with
the indication of the main postulates and concepts. The nature of evaluation and
value representations are of great interest to researchers from the period of
antiquity to modern times. The article analyzes the concepts of Protagoras,
Democritus, Epicurus, Socrates, Plato, Aristotle, F. Bacon, T. Hobbes, B. Spinoza,
I. Kant, G. Hegel, G. Rickert, F. Nietzsche, etc. However, despite the diversity of
concepts, the question of systematization, differentiation and classification of the
concept of “evaluation” is relevant and open for study in modern philosophy.
Ключевые слова: оценка, ценность, аксиология, структура оценки,
виды оценки, философы античности.
Key words: evaluation, value, axiology, evaluation structure, types of
evaluation, philosophers of antiquity.
Вопросы, связанные с ценностями и ценностными ориентациями, всегда
были предметом изучения исследователей от античности до современности.
Согласно
Н.О. Лосскому,
ценность
представляет
собой
«нечто
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всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой
личности, и каждого события, и каждого поступка», при этом, все изменения,
осуществленные человеком, имеют в своей основе ценностную сторону [1, 5].
Ценности способствуют целостному и благополучному существованию
человека и мира в целом, упорядочивают нашу действительность и
обеспечивают ее осмысление. Система ценностей восходит к представлению
человека о хорошем и нормативном.
Мысль о том, что ценности придают смысл человеческой жизни
поддерживает советский философ И.Т. Фролов, который трактует понятие
ценности в качестве базового ориентира поведения человека, формирующего
жизненные и практические установки. Ценности, в сущности, определяют и
демонстрируют отношение человека к миру и всем происходящим в нем
событиям, включая в себя цели, стремления, убеждения, воззрения,
потребности, интересы и представления о смысле жизни. Оценивание мира
происходит посредством соотнесения ситуации с принятыми в конкретном
обществе нормами. Ценностное сознание человека ответственно за
нравственные и эстетические идеалы [2, 20]. Ввиду этого, понятия добра и зла,
прекрасного и безобразного издавна осмыслялись философами в их
соотнесенности с ценностным сознанием человека.
Система ценностей играет очень важную роль как в индивидуальном,
так и в групповом, общественном мировоззрении. Американский ученый Р.У.
Сперри, рассуждая о природе и роли ценностей, говорит о том, что наука
может спасти мир не посредством внедрения и совершенствования новых
технологий, а благодаря формированию новой системы ценностей, поскольку
мир во многом основан на человеческих ценностях [3, 23]. Ввиду этого,
изучение аксиологии, как науке о ценностях, и в частности, понятия оценки
является особенно важным в настоящее время.
Актуальность изучения аксиологии объясняется как праксиологическим
аспектом, связанным с разрешением различных кризисных ситуаций и
выбором путей эффективного реформирования, так и возможностью
осмысления истории, места человека в мире. Оценка явлений
действительности бесспорно является неотъемлемой частью жизни и
важнейшей составляющей когнитивной деятельности человека.
Кроме того, необходимо отметить роль ценностей в строении и
функционировании культуры. Культура во многом определяется через призму
ценностных ориентаций. Более того, аксиологическая природа культуры
основательно актуализируется в современных философских исследованиях.
Проблема ценностей во многом рассматривается в качестве средства
философской интерпретации реальности. Однако, несмотря на большое
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количество исследований, посвященных толкованию понятия «оценка»,
проблема ценностей считается спорной.
Оценка представляет собой многозначное и многогранное понятие,
отражающее способ установления значимости какого-либо предмета или
явления для познающего субъекта. Согласно В.В. Сутужко, процесс оценки
можно интерпретировать не только как сложную и специфическую форму
отражения, но и как форму познания объективной реальности [4, 108-125].
Степень адекватности оценки зависит от научной обоснованности и знаний,
полученных в разных сферах науки. При этом оценка безусловно
взаимосвязана с ценностью. Проблема определения ценности исконно
разрешается исторически, при этом объективная ценность результатов
познания может не совпадать с общественно распространенными оценками. В
связи с этим оценка может рассматриваться в качестве субъективного
познавательного средства обнаружения ценности, а значит, и может быть
охарактеризирована с точки зрения критериев истинности и ложности в
отношении к объективной действительности.
В традиционном представлении в структуре оценки выделяются
следующие компоненты: субъект, объект, основание (критерий) и характер.
Все компоненты представляют систему взаимосвязанных частей,
существующих в определенной социокультурной среде и выражающих
ценностное отношение к предметам действительности.
Формирование оценки предметов и явлений действительности является
сложным, поэтапным и многогранным процессом. В ходе оценивания субъект
основывается на внешних знаниях о предмете и своих собственных
потребностях. Процесс оценки начинается с формирования базы оценочного
суждения, возникающего на основе восприятия объекта органами чувств.
Затем в результате когнитивной деятельности субъект продуцирует
рациональное суждение о ценности объекта, делая вывод о значимости и
важности носителя оценки.
Ввиду
многогранного
характера
оценочной
деятельности,
систематизация видов оценки является сложным и не полностью изученным
процессом. Большинство исследователей выделяют следующие виды оценки:
эстетическая, моральная, научная, политическая, правовая, военная,
технологическая, экономическая и др.
Необходимо отметить, что истоки осмысления и дифференциации
понятия «оценка» уходят своими корнями в эпоху античности. Несмотря на
это, аксиология (лат. axio – ценность, logos – слово, учение) как философская
дисциплина возникла лишь в прошлом веке. В частности, термин
«аксиология» был введен французским мыслителем П. Лапи в начале ХХ века.
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Философские рассуждения о природе ценностей и ценностных
представлениях встречаются как у классиков античной философии, теологов
средневековья, ренессансных мыслителей, философов Нового времени и по
сей день являются предметом изучения в современной науке. Изначально
будучи философским понятием, оценка позднее проникает в частные науки, в
том числе и в лингвистику, поскольку дифференциация аксиологических
понятий и методы анализа имеют общие черты с анализом и определением
значения соответствующих слов в лингвистической практике. Благодаря
изучению аксиологических трудов по философии и логике, лингвисты
открывают для себя новый потенциал изучения семантики оценочных слов,
прагматики и коммуникативного эффекта высказывания.
Возвращаясь к историческому аспекту, хотелось бы отметить
значимость обращения к вопросу об онтологическом статусе ценностей.
Характер существования ценности с течением времени осмысляется в трудах
философах по-разному. Перейдем к краткому рассмотрению некоторых из них
и отметим важнейшие положения концепций.
Древнегреческий философ Протагор осмысляет природу и место
ценностей следующим образом: «Человек есть мера всех вещей»,
следовательно, согласно Протагору, все ценности подчинены человеку.
В целом, философы античности придерживаются природной или
натуралистической концепции, согласно которой признается объективное
существование ценности, которая, в свою очередь, не обладает зависимостью
от человека и его субъективного представления. Этой точки зрения
придерживаются многочисленные исследователи в области эстетики, в том
числе и современные. В античной философии оценки часто понятийно
уподоблялись ценностям, поскольку мыслители определяли процессе
оценивания через выражение естественных потребностей человека и законов
природы.
В понимании древнегреческого философа, одного из основоположников
атомистики, Демокрита, добро, справедливость и красота считаются
проявлением естественного порядка вещей и соответственно познаются
человеком исходя из общих законов природы. В рамках этой концепции
довольно сложно объяснить причину наличия различных оценок у разных
людей ввиду признания объективности существования ценностей и их
независимости от человека, что и побудило философов в дальнейшем
обратиться к более подробному изучению субъекта оценки и переосмыслению
его роли. Демокрит полагает, что ценность может быть познана посредством
чувств и эмоций, а также через оценку, основанную на данных чувствах.
Демокрит говорит о том, что удовольствие представляет собой состояние,
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соотносимое с природой живого организма, а страдание – состояние, чуждое
ему. Иными словами, это критерии выбора поведенческой стратегии человека,
к чему следует стремиться, а чего лучше избежать. Демокрит – автор
известной мысли о том, что смысл человека заключается в стремлении к
удовольствию, однако необходимо достигнуть баланса и золотой середины.
Демокрит развивал мысли о достоинстве человека, т.е. о том, что позднее было
названо ценностями, о том, что для человека наиболее важно, как, во имя чего
человек должен жить. Обосновывая свою нравственную позицию, Демокрит
говорил: «Не телесные силы и не деньги делают людей счастливыми, но
правота и многосторонняя мудрость; телесная красота человека – есть нечто
скотоподобное, если под ней не скрывается ум» [5, 81]
В похожем направлении движется и мысль Эпикура. Наследие Эпикура
– более позднее явление в античной философии, чем философия Сократа и
Платона, о которой речь пойдет дальше. Однако, логически более правильно
представить позицию Эпикура вслед за философией, поскольку эпикуреизм –
это во многом продолжение атомистической традиции в древнегреческой
философии. Эпикур ставил перед собой цель помочь человеку
сориентироваться в жизни, сосредоточить внимание на самом главном, а
именно различать ценности истинные и мнимые, подлинные и неподлинные,
быстротечные и непреходящие [там же, 93].
В философии до Сократа предметом изучения мыслителей были вещи,
поступки, факты и их словесное выражение. Возникновение кризиса афинской
демократии сподвигло Сократа первым поставить вопрос о природе блага и
процессе построения понятий как таковых с помощью метода индукции
[там же, 110-123]. Кроме того, Сократ уделял внимание изучению
поведенческих констант и норм морали. Ценность осмысляется им во
взаимосвязи с полезностью и результативностью. Применяя в своем учении
принцип целесообразности, Сократ осмысляет такие оценочные понятия, как
прекрасное и доброе, в качестве важнейших человеческих ценностей.
Платон, продолжая и развивая мысли своего учителя, осмысляет благо в
ранге высшей универсальной ценности. Универсальность нравственных
оценок обусловлена неотделимостью категорий «благо» и «единое». Идеал, по
мнению Платона, это дружба и любовь («эрос»), которые в своей сущности
неразрывны с добром и красотой, поэтому и человек, одаренный любовью,
всегда стремится к доброму и прекрасному [6, 524-587]. Платон считает, что
человек подчинен ценностям.
В отличие от своего учителя Аристотель в большей степени
анализировал, уточнял понятия и систематизировал категориальный аппарат
философии посредством созданной им формальной логики, которая
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впоследствии стала инструментом научного познания. В контексте историкофилософского анализа оценочно-ценностной проблематики необходимо
отметить, что Аристотель, отходит от позиции Платона в разделении благо и
единого. В своем труде «Никомахова этика» Аристотель в качестве высшей
ценности осмысляет бескорыстное созерцание, поскольку «оно ценно само по
себе» [7, 4]. Аристотель в своих трудах размышляет об объединяющей все
виды добра идее и выражает сомнение в ее существовании. Аристотель во
многом возражает Платону и его постулату об идеальном мире блага, которое
является основой и первопричиной частных благ. Аристотель считает, что не
существует одного свойства, способного объединить различные виды добра,
говоря о том, что «благо как нечто общее, объединенное одной идеей, не
существует» [8, 61]. Ввиду этого, Аристотель подвергает анализу значения
оценочных слов, стремясь найти общность между видами добра в
идентифицируемых признаках. Кроме того, необходимо отметить, что
Аристотель занимался решением вопросов о видах объектов оценки и о
значениях оценочных предикатов. Важным вкладом в теорию оценки является
создание Аристотелем основ научной логики, где он соединяет формы
рациональной (мышления) и социальной (бытия) оценки; таким образом,
философские (логические) категории объяснялись в соответствии с
объективной реальностью, а объективная логика разводится и соединяется с
субъективной логикой [9, 309-311].
Таким образом, вопрос об оценке в период античности исследовался
философами в рамках этической тематики, включающей в себя практически
все нравственные, ценностные ориентации и модели поведения в обществе.
В результате изменения системы общественных отношений и перехода
от рабовладельчества к феодализму возникает новая этика, заключающаяся в
системе норм и правил общественного поведения. Этика, в которой
отражались интересы нового класса собственников, в своем развитии была
связана с монотеистической религией. Воплощенная в афоризме Ф. Бэкона
«знание – сила» мысль о важности и необходимости научного знания
становится всеобъемлющей для большинства мыслителей, которые не
сомневались во всесилии науки, в том числе и при решении задачи достижения
счастливой жизни человека и общества. При этом, философы по-разному
оценивали критерии истины и источники познания. В связи с этим, проблема
оценок и ценностей отошла несколько на второй план.
Ф. Бэкон, основатель английского материализма и новой
экспериментальной науки, видел основную задачу научной философии как
источника истинного познания в очищении разума от «идолов»
субъективности, ложности оценок и стремился к созданию категорий и
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принципов, необходимых для всех областей знания [10, 21-29]. Идеи
средневекового философа о развитой науке, технике и торговле, управлении и
процветающим государстве опережали свое время.
Позднее выдающийся английский философ Томас Гоббс в произведении
«Левиафан» подвергает анализу данные оценочно-ценностные принципы с
точки зрения классического буржуазного утилитаризма, согласно которому
индивид выступает в качестве объекта социально-экономического
воздействия и развития [11, 3-23]. Т. Гоббс полагает, что ценности
характеризуются относительностью и могут быть определены исходя из
оценки блага.
Нидерландский философ XVII века Бенедикт Спиноза в важнейшем
произведении «Этика» выражает противоположное мнение, выражая
несогласие с использованием оценочно-ценностных понятий. В понимании
Б. Спинозы, оценки могут быть определены в качестве предрассудков о
хорошем и плохом, которые, в свою очередь, препятствуют истинному
познанию и достижению людьми блага и счастья [12, 394-401].
Особо значимый вклад в формировании аксиологической проблематики
принадлежит немецкому философу И. Канту. Он впервые указал на
оторванность бытия и субъекта. И. Кант определил удовольствие и
неудовольствие в качестве оценочного отношения в чистом виде. В его
понимании, способность суждения представляет собой фиксацию чувств в
оценочных понятиях. Эстетическая оценка осмысляется им вне категории
нравственности и познания, она обладает чисто субъективной
целесообразностью. И. Кант сводит прекрасное, а именно предмет
эстетической оценки к удовольствию, возникающему в результате созерцания
эстетической формы предмета. Ввиду этого, прекрасное является
субъективным, соответственно его оценка не может быть верифицирована.
При этом, эстетическое высказывание воспроизводится человеком таким
образом, словно оценка в нем обладала бы важным значением для всех
[13, 488-495].
Немецкий философ Георг Гегель в отличие от И. Канта в своих трудах
основывается на содержательной взаимосвязи понятий «познание», «оценка»
и «ценность». Он осмыслял абсолютную идею как первооснову всего, и
полагал, что данная идея находит свое выражение в природе, истории и
сознании человека. Будучи основоположником диалектической логики,
Гегель синтезировал знания, ценности и оценки, основываясь на принципе
целесообразности, применяемом в свое время Сократом. Сознание человека
осмысляется Гегелем в единстве познания и оценки, истины и ценности. При
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этом, данное единство Гегель также именует познанием более высокого
уровня, обладающее ценностью как таковой [14, 418-420].
Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что в истории
философии вопрос о понятии «оценка» и связанном с ним понятия «ценность»
изучался на протяжении долгого времени с периода античности, однако лишь
в ХVIII веке в философии были разделены сферы познания, ценности и
оценки, отнесенные И. Кантом к гносеологии, этике и эстетике
соответственно. При этом, важно отметить, что сам И. Кант теории оценок и
ценностей не создал и даже полностью не осознавал суть поставленной им
проблемы. Все тонкости оценочно-ценностной теории начали понимать и
осмысливать его последователи В. Виндельбанд и Г. Риккерт.
Далее хотелось бы разграничить понятие «ценность» и понятие
«оценка». Данный вопрос получил был подробно изучен и обоснован
немецким философом XIX-XX вв. Генрихом Риккертом, который считал
синонимию данных понятий одним из самых распространенных философских
заблуждений, указывая, при этом, на необходимость дифференциации оценки
и ценности. В его понимании ценность – это категория значимости, в то время
как оценивание осмысляется как похвала или отрицания. Г. Риккерт признает
связь ценностей с оценкой, однако настаивает на том, что отождествление этих
понятий невозможно [15, 58-59].
Таким образом, начиная со второй половины XIX века, понятия
«ценность», «ценностный мир», «оценка» и «оценочное суждение» становятся
полноценным предметом специализированного и рефлексивного изучения
философов. Актуальность и востребованность оценочно-ценностной
проблематики в то время был во многом обусловлен концепцией немецкого
философа Фридриха Вильгельма Ницше, который без формирования
детального представления о ценности и оценке, в 1889 году озвучил призыв к
переоценке всех ценностей [16, 54]. Как было сказано ранее, только в начале
ХХ века в философское пространство вводится термин «аксиология» как
обозначение учения об оценках и ценностях.
Таким образом, оценка представляет собой сложное, многогранное
понятие, формирующее степень значимости какого-либо объекта или явления
действительности для субъекта. С философских позиций оценка осмысляется
как специфическая форма не только отражения, но и как форма познания
объективной действительности. В ходе различных исторических периодов
философы интересовались изучением разных видов и аспектов процесса
оценки, при этом, стремление к обоснованности и доказательности оценки
исходя из полученных в частных науках знаниях – это то, что объединяет
философов-аксиологов. Ценности наполняют процесс оценки смыслом. Ввиду
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этого, природа ценности субъективна и является выражением отношения
субъекта к объекту.
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